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72 ГОДА СПУСТЯ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
стоялся митинг, приуроченный 
ко Дню освобождения города от 
немецких войск в период Второй 
мировой войны. В торжественном 
митинге приняли участие замести-
тель председателя Государствен-
ного совета Республики Крым 
Андрей Козенко, председатель 
Бахчисарайского городского совета 
Олег Даперко, заместитель главы 
администрации Бахчисарая Игорь 
Белецкий, председатель Бахчиса-

14 апреля 2016 года - празднование 72-ой го-
довщины освобождения города Бахчисарая от 
немецких и румынских оккупантов. 72 года назад, 
14 апреля 1944 года, после освобождения Симфе-
рополя, советские войска, продолжая освобожде-
ние Крымских земель, двинулись на Бахчисарай, 
и ранним утром (после непродолжительных боев) 
выбили врага из города. 

Каждый год в этот день празднуют победу жи-
тели Бахчисарая и других крымских городов. Не из-
менили этой традиции бахчисарайцы  и в этом году.

Около памятника крымским партизанам  со-

Поздравляем ветеранов ВОВ, жителей Железнодорожнен-
ского сельсовета, Бахчисарайского района и всех читателей на-
шей газеты с праздником 9 Мая.  От всей души желаем, чтобы 
всегда было мирным небо над нашими головами, чтобы мы 
никогда не знали разрухи и своим  созидательным трудом пре-
ображали нашу Родину! Мира вам всем и добра, здоровья и сча-
стья, радости жизни и любви! С праздником Победы! 

9 Мая наступит 71-ая годовщина Великой Победы Российского 
государства над фашистской Германией. На протяжении многих де-
сятилетий День Победы является самым святым праздником для 
всех граждан нашей страны. Дорого далась эта Победа нашему на-
роду, погибли более 20 миллионов человек. Все послевоенные годы 
в каждом городе нашей необъятной Родины гремят тысячи салютов, 
проводятся парады во всех  городах. Весь народ в этот день  радует-
ся и ликует, мечтая о мире во всём Мире. Тысячи памятников в этот 
день пестреют возложенными к их подножиям  цветами - это дань 
живых перед теми, кто, не щадя своих жизней, освобождал Родину 
и свой народ от иноземных захватчиков. Пусть этот день навсегда 
останется в нашей памяти. Пусть враг знает, что народ российский 
непобедим, что им движет великая сила духа и стремление к победе 
столь велико, что он её отвоевывает ценой собственной жизни. Не 
сломить великий дух патриотизма в сердцах многонационального 
народа России! Вечная Слава героям! Низкий поклон ветеранам - 
участникам Великой Отечественной войны! Благодарим за Победу!

Коллектив  редакции газеты «Навстречу переменам»

Спасибо 
за чистое небо!
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ными гудками.  Букеты красных тюльпанов лете-
ли навстречу поезду и   падали под колеса и на 
вагоны, - это народ, ликуя, восторженно встречал 
состав и  отдавал дань погибшим в боях, почтил 
память павших за освобождение города героев. 

«Поезд Победы» — это  передвижной музей. 
Сам состав включает в себя паровоз, платфор-
мы с образцами артиллерийского и стрелкового 
оружия времен Великой Отечественной войны и 
теплушку, в которую по очереди заходили все при-
сутствующие. Первыми прошли ветераны, ибо они 
имели право быть первыми, воскресили память 
военных лет. Было видно, как они трепетно восхо-
дили по трапу, как охватившее волнение невольно 
проявлялось в выступавших слезах. В вагоне, ка-
залось, все осталось нетронутым с военных лет: 
спальные полки, котелки, стол со скамьей, воен-
но-полевой телефон, даже видавшая виды гар-
моника мирно лежала на столе... Сколько лет не 
трогались ее клавиши и не раздувались меха! На 
стенах висели сохранившиеся карты, на которых 
отмечались передвижения войск... Вошедшие 
стояли молча, рассматривая все вещи, а время, 
казалось, остановило свой бег, застыло на мгно-
вение, давая людям этого времени соприкоснуть-
ся сердцами с прошлым...

На других вагонах стояли орудия военных лет, 
которые привлекли внимание детей, и они, влезая 
на верх вагона, знакомились с техникой, букваль-
но «облепили» ее со всех сторон. Люди фотогра-
фировались на фоне «Поезда Победы» семьями, с 
детьми.

Этот «Поезд Победы» – память, и мы всегда 
будем помнить героев, отдавших жизни за самое 
ценное — свободу. Ведь благодаря им мы живём, 
и над нашими головами мирное небо,  имеем воз-

чисарайского района и, конечно же, 
ветераны, чьи награды ярко блесте-
ли золотом на весеннем крымском 
солнце. Играл бравурную музыку  
духовой оркестр воспитанников 
Бахчисарайской детской музы-
кальной школы, артисты и певцы 
районного Дома культуры устроили 
концерт и исполняли песни воен-
ных лет. 

Заместитель главы администра-
ции Бахчисарая Игорь Белецкий 
поздравил местных жителей с го-
довщиной освобождения города от 
немецко-фашистских захватчиков:

— В этот день хочется поздра-
вить не только тех, кто отдал жизнь 
в борьбе за дело мира, в борьбе с 
фашизмом, не только тех, кто про-
шёл всю войну и вынес победу на 
своих плечах, не только тех, кто 
трудился в тылу, не покладая рук, 
работал на победу, хочется поздра-
вить всех без исключения! Эта по-
беда общая, она одна на всех, как 
один на всех этот хрупкий мир, как 
один на всех наш дом – наша го-
лубая планета. С праздником всех 
нас, дорогие бахчисарайцы!

На площади вокзала среди со-
бравшихся царило приподнятое на-
строение и особое состояние торже-

ственности, витал дух патриотизма.  
Подъезжающий «Поезд Победы» 
известил о своём прибытии в город 
Бахчисарай длинными пронзитель-

райского районного совета Рефат 
Дердаров и другие представите-
ли городских и районных властей, 
ветераны Великой Отечественной 
войны, воины-интернационалисты, 
учащиеся школ, общественность.

С приветственной речью перед 
собравшимися выступил предсе-
датель Бахчисарайского городского 
совета Олег Даперко:

— Хочу обратиться к молодому 
поколению. Благодаря погибшим 
освободителям, а также ещё, сла-
ва Богу, живущим на этой земле 
ветеранам войны, мы все имеем 
достойную славную героическую 
историю Бахчисарая. Быть бахчи-
сарайцем – значит, помнить само-
му и учить своих детей помнить, что 
эта мирная земля, это мирное небо 
оплачены кровью и жизнью героев 
– освободителей Бахчисарая. Веч-
ная слава героям-освободителям! 
С Днём освобождения Бахчисарая! 

Юные артисты бахчисарайского 
театра «Рампа» и танцевального ан-
самбля «Крым-стиль» посредством 
театрализованного представления 
рассказали историю освобождения 
родного города. Духовой оркестр 
Бахчисарайской детской музыкаль-
ной школы исполнил патриотиче-
ские композиции военных лет.

После митинга на улицах Бах-
чисарая состоялась спортивная 
эстафета, приуроченная ко Дню 
освобождения города. В ней приня-
ли участие учащиеся школ города 
и Бахчисарайского района. После 
эстафеты жители города собрались 
на железнодорожном вокзале Бах-
чисарая, где встретили «Поезд По-
беды».

Патриотическая акция «Поезд 
Победы» проходила под патро-
натом главы Республики Крым, 
председателя совета министров 
Республики Крым Сергея Аксёнова. 
В канун 72-ой годовщины Великой 
Победы этот поезд проезжает по 
городам и районам Крыма. Имен-
но на таких паровозах наши деды 
и прадеды возвращались домой в 
1945 году, одержав Победу.

На привокзальной площади со-
брались школьники, участвующие в 
эстафете, жители Бахчисарая и Бах-
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прихода волны посадить на дерево, 
откуда его потом  сняли солдаты. 
Поселили в маленькой квартирке.  
Гогуля еле сводили концы с конца-
ми.  Люди и совхоз поддерживали 
пострадавшую семью. В 1964 году 
семья переселилась в дом, где жи-
вут и в настоящее время. Из всей 
семьи Николай Андреевич сейчас 
остался один.

ной семье дали жильё возле с. Дач-
ное. Не успели немножко обжиться, 
привыкнуть к новому месту, как на-
стиг новый удар – в 1934 году дом 
семьи попал под сильное наводне-
ние. Стихия разрушила полностью 
жильё, водой унесло всё, кое-как (с 
помощью военных) сумели спасти 
детей. Маленького пятилетнего Ни-
колая спасла их бабушка: успела до 

Старожил  села Железнодорожное Гогуля Ни-
колай Андреевич родился 25.07.1929 года в Хер-
сонской области Ивановского р-на, с. Фрунзе. 
Николай рос в многодетной семье рабочих (было 
шесть детей). Чтобы содержать большую семью, 
родители обзавелись хозяйством, живностью. Но 
в 30-х годах семья попала под  общую чистку. Ото-
брали всё, кроме личных вещей, пришлось менять 
место жительства. В 1933 году с  маленькими деть-
ми родители приехали в Крым. Сначала многодет-

МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ

Сегодня свой рассказ о партизане 
Виталии Шмелёве поведу.
А было это в трудном сорок первом,
Отмеченном бедой году …

Все мы знаем, что главная улица  села Же-
лезнодорожное носит его славное имя. Виталий 
Николаевич Шмелёв был назначен директором 
совхоза «Коминтерн» в 1937 году. Он был знаю-
щим и умным руководителем. Отличался стой-
ким характером. Проявлял дисциплинированную 
организованность, беспощадность к безответ-
ственности и бесхозяйственности, зазнайству и 
корыстолюбию. Заботился о человеке-труженике. 
Уважал добросовестный труд.

За 5 лет вывел совхоз  в число передовых хо-
зяйств. 
«Богатый урожай созрел в совхозе.
С поставкой рассчитаемся сполна», -
Так думал он, директор «Коминтерна».
Но разразилась страшная война.
… И он ушёл, как многие солдаты,
С оружием в руках громить врага…

Как истинный патриот, Виталий 
Николаевич вступил в партизанский 
отряд. Шмелёву все места давно 
знакомы, в районе он работал много 
лет.  

Шмелёв становится разведчиком 
в отряде. Ему поручено всё видеть 
и всё знать.Что делается в сёлах и 
в районе – 
Он будет это в штаб передавать.
И продовольствие отряду поставлять.
Верил в доброту своих рабочих.
В совхозе много преданных людей.
Они ему охотно помогали, 
Презревши все угрозы палачей.

Не обошлось и без предателей. 
Обиднее всего, что ими оказались 
те, кому Шмелёв верил, кого облаго-
детельствовал перед войной тремя 
путёвками в санаторий…

Партизанский отряд голодал. 
Однополчане верили в мужество и 
находчивость Шмелёва и отправили 
его в с. Речное, чтобы добыть про-
довольствие для отряда. С ним вме-
сте шёл и партизан Костя Гончаров. 
Они качались от голода, пробираясь 
по лесу в с. Речное. Им встретились 
жители Речного, накормили и при-
гласили прийти вечером  в село, что-
бы передать продовольствие для 
отряда.

Но едва он вошёл в дом под ве-

чер, как  понял, что нарвался на 
засаду. Рванул дверь, пытаясь убе-
жать, но тщетно… Тяжело раненого, 
его зверски пытали, стремясь до-
быть сведения о партизанах. Ничего 
не добившись, расстреляли в селе 
Речное.

Дважды он был перезахоронен в 
совхозе «Коминтерн», а в 1944 году, 
после освобождения города-героя, 
жена увезла его прах в Севастополь.

В нашем посёлке Железнодорож-
ное свято чтят память о настоящем 
человеке, герое-патриоте Виталии  
Николаевиче Шмелёве. На здании 
общежития, в начале улицы, нося-
щей его имя, висит мемориальная 
доска, которую в каждый праздник 
Дня Победы украшает венок из цве-
тов. 

В музее Боевой славы о его бес-
страшии и мужестве ведут рассказ 
учащиеся-экскурсоводы. 

В статье приведены отрывки из 
стихов Кузенковой Валерии Яков-
левны, бывшего секретаря партшко-
лы совхоза «Коминтерн». Ныне 
покойной. Она собирала материалы 
для создания музея в совхозе, но 
помешала пресловутая перестрой-
ка.

Руководитель музея Боевой сла-
вы Новожилова А.П.

ИСТИННЫЙ ПАТРИОТ

ЗОЛОТОЙ ФОНД НАШЕГО СЕЛА

святость из поколения в поколения. 
А если нужно будет встать на защи-
ту своей Родины — встанем и побе-
дим! И пусть враг знает об этом! Да 
здравствует Победа!!!

Филимонкина И.

и прадеды. Честь, доблесть, сме-
лость и героизм передались по на-
следству нам, потомкам, и мы бу-
дем в своих сердцах нести память 
о подвигах вечно, передавать эту 

можность радоваться жизни и быть достойными 
хозяевами нашей благословенной крымской земли. 

Благодаря Победе  мы независимы и свобод-
ны. И сегодня принимали люди в свои души и 
сердца опыт Победы, что проявили наши деды 
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НАШИ МАСТЕРА

художником, начинающим живописцем и настоя-
щим ценителем КРАСОТЫ.

- Адриан, почему Вы выбрали искусство смыс-
лом своей жизни?

- Меня с  детства интересовало изобразитель-
ное искусство. Будучи подростком, я ходил в дет-
скую художественную школу, где помимо самого 
рисования изучал историю искусств. И с тех пор 
мне нравится не только самому заниматься твор-
чеством, но  интересует искусство в целом, раз-
ные его направления: и музыка, и танец, и кино.  
Но более чем к другим направлениям, наверное, 
предрасположен я к изобразительному искусству. 
Тут чувствую себя наиболее гармонично и есте-
ственно. Ведь истинная цель любого искусства 
– это выводить человека на более высокие состо-
яния, успокаивать и приободрять, служить мощ-
ным вдохновляющим импульсом.  И такому ис-
кусству мне и захотелось в своей жизни служить.

- Вы занимаетесь созданием мозаики, пишите 
картины, делаете декорации для спектаклей… Кем 
больше себя чувствуете, мастером мозаики или 

начало в Древней Греции… Полу-
чила широкое распространение в 
Древнем Риме и Византии, потом 
была забыта, а возродившись в 
середине восемнадцатого века, 
стала неисчезающей,  интересной, 
притягательной для мастеров и их 
поклонников частью художествен-
ного искусства, сочетающего в себе  
разные его грани.

Само слово «мозаика» проис-
ходит от лат. musivum – «посвя-
щённая музам», таинственное и 
необыкновенное явление: из ма-
леньких частей собирается пре-
красная картина, которой восхища-
ются сами Музы…

Мастера, которого посетила 
прекрасная Муза Мозаичного Ис-
кусства, зовут Устинов Адриан. Он 
является современным представи-
телем мастеров «мозаичных дел», 

Мозаика – декоративно-при-
кладное и монументальное искус-
ство разных жанров, произведения 
которого подразумевают формиро-
вание изображения посредством 
компоновки, набора и закрепления 
на поверхности разноцветных кам-
ней, смальты, керамических плиток 
и др. материалов.

История мозаики берёт своё 

Здравствуй, дорогой читатель! Открываем в нашей газете рубрику «Наши Мастера». На данной страничке мы с Вами 
будем знакомиться с мастерами (Железнодорожненского сельсовета, Бахчисарайского района и Бахчисарая), через творче-
ство и труд которых мы можем соприкоснуться с Великим искусством, с тем, что преображает нашу жизнь, делает её пре-
красной, яркой,  необыкновенно интересной. У мастера есть великая миссия – пробуждать в душах и сердцах людей радость, 
стремление к избытку жизни, к красоте, желание во всё, с чем соприкасаемся, вдыхать торжество жизни, совершенствовать 
пространство, в котором живём…

МОЗАИЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР

друг друга, вспоминая всю свою жизнь.) Николай 
Андреевич с гордостью сказал, что ему нравится 
видеть счастливыми своих детей (с ними живёт 
дочь Тамара) и что настоящая драгоценность его 
дома – жена, его сокровище. Глава семьи очень 
любит музыку, в молодости в струнном коллекти-
ве играл на домре. 

 В конце беседы Николай Андреевич вздохнул 
и тихо сказал: «Как тяжело стареть (будет скоро 
87лет) и при этом находиться в полной зависимо-
сти от великодушия своих родных и близких. Но 
как хорошо, что они есть со мной рядом, мне боль-
ше  ничего и не надо».

Николай Андреевич – ветеран труда, имеет 
много грамот, наград, благодарностей, премий за 
свой труд, и жена от него не отстаёт в этом.

Ничего что на висках пороша,
Что прожито в жизни много бед.
Вспоминайте почаще лишь хорошее
И живите, родные,  до Ста лет.

Васильева Г.А.

жить семьёй. Вместе прожили 54 
года. Вырастили сына и дочь, име-
ют четырёх любимых внуков. Алек-
сандра Федоровна чувствует себя 
любимой женой. Она - прекрасная 
бабушка, заботливая хозяйка. Се-
мейная пара очень дружелюбна и 
проста в общении.(Давая интервью, 
они не торопились, тихо дополняли 

В 1950 году Николай был при-
зван  на службу в Военно-воздуш-
ные силы в Белоруссию, г. Витебск, 
целых 10 лет отслужил.  Демоби-
лизовался в 1960 году в звании 
сержанта, домой вернулся с на-
градами. Свою трудовую деятель-
ность Николай  Андреевич начал с 
1946года (в возрасте 17лет) рабо-
чим в бригаде. С 1962 года работал 
водителем в совхозе «Коминтерн» 
до ухода на пенсию в 1992году. Его 
общий трудовой стаж составил 46 
лет.

В личной жизни Николая всё 
складывалось вот как. В 1962 году 
из Краснодарского края в Крым 
на работу приехала Александра. 
Молодой Николай сразу приметил 
красавицу Шурочку, вскружил ей 
голову,  и в том же году они стали 
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Хотим познакомить читателей нашей газеты с 
Владимиром Ивненко - очень интересным челове-
ком, живущим в Бахчисарае. У Владимира очень 
необычное хобби: он сам конструирует и  собирает  
летательные аппараты. По специальности - ради-
отехник, он решил расширить рамки своей про-
фессии и заняться самолетостроением. Ещё до 
армии пробовал собирать летательный аппарат. 
Затем в 1997 году конструировал мотодельтаплан, 
затем пытался строить вертолёт, и вот сейчас на 
взлётной полосе стоит мини-самолёт «Скайрен-
жер», на котором Владимир совершает кратковре-
менные полёты. Небольшой, компактный, яркий и 
красивый самолёт, у которого  объем двигателя 
1,6 литра и мощность 92 лошадиные силы, - фак-
тически, технические характеристики автомобиля 
класса «Жигули». Создатель самолёта рассказал, 
что топлива  на таком самолёте хватает на  5-6 
часов полёта и что это очень быстрый и удобный 
вид транспорта. По мнению Владимира, самолёт 
гораздо безопаснее автомобиля.

Во время разговора Владимир поделился сво-
ей мечтой. Оказывается, в Крыму около 20 пило-
тов, имеющих собственные летательные аппара-

ПОДНИМАЯСЬ В НЕБО

частном аэродроме «Табаско», ко-
торый находится в пятнадцати ки-
лометрах от Евпатории. Съезжают-
ся, точнее, слетаются, на юг Крыма 
пилоты на  летательных  аппаратах 
различного типа: на парамоторах, 
паратрайках, дельталётах, дельта-
планах и самолётах. Это очень ин-
тересное и захватывающее зрели-
ще, поэтому находится  множество 
желающих посмотреть на полёты.

Кто знает, может в недалёком 

ты, и они очень бы хотели создать 
клуб авиалюбителей в Крыму, даже 
документы  подали, программу 
написали по развитию малой ави-
ации, хотели бы зарегистрировать 
свои изобретения, но пока ещё нет 
ответа на их запрос.

Каждый год Министерством 
спорта в Крыму  проводятся со-
ревнования авиалюбителей, и в 
этом году (с 21-го по 27-е апреля) 
состоится открытый чемпионат на 

бота - в сказочном стиле, но тема 
вечная и совсем из жизни. Также 
выполняю мозаичное панно, где 
проявляю свою любовь к крымской 
природе.

- Как Вы считаете, без чего чело-
веку невозможно прожить?

- Давно мной замечено, что,  
удовлетворив все свои насущные 
потребности и даже более того, че-
ловек всё равно не удовлетворён и 
часто не весел. Поэтому убежден, 
что не прожить без Великой Красо-
ты…Тяжело без взаимопонимания, 
без того уровня душевности между 
людьми, когда ты открыт, счастлив 
и чувствуешь, что ближний твой 
способен разделить и понять все 
самые тонкие и хрупкие струнки  и 
аккорды твоей Души.

- Что пожелаете читателям на-
шей газеты?

- Желаю всем людям здоровья. 
Быть расположенными доброжела-
тельно друг к другу. Желаю любить 
жизнь и преображать свой край. 
Искренне желаю Счастья.

Беседовала Васильченко О.

шой, умно построенной системы и 
одновременно площадки для чело-
веческого созидания. Размышле-
ния об этом и чувство звездно-пре-
красного наполняют желанием 
передать мои ощущения зрителю. 
Также меня сильно вдохновляет 
природа Крыма. Её разнообразие, 
мистическая красота и огненная 
сила завораживают, восхищают и 
волнуют меня.

- Что для Вас как для мастера 
важно в работе?

- Очень важно для меня нау-
читься создавать такие работы, 
которые поднимали бы человека 
над обыденностью простого дня, 
наполняли бы красотой Душу, дава-
ли бы почувствовать аромат любви 
и восторг звенящих алмазов, ко-
торые рассыпаны вокруг, и нужно 
только открыть сердце, чтобы их 
увидеть…

- Над чем сейчас работаете?
- Сейчас пишу на заказ картину, 

посвящённую любви двух Великих 
Начал - мужчины и женщины. Ра-

живописцем? Или это неразделимые вещи?
- Думаю, есть изобразительное творчество. А 

все остальное - это средства и материалы, с по-
мощью которых можно выражать определённые 
мысли. Проявить чувства в акварельном набро-
ске, изложить идею в масляной картине или что-
то показать с помощью мозаики…одно переходит 
в другое, чередуется и используется в зависимо-
сти от задач, которые я перед собой ставлю. Всё 
это инструменты для сознания художника.

- Адриан, а что послужило импульсом к выра-
жению себя через мозаику?

- Можно сказать, что занялся мозаикой слу-
чайно. Мы вместе с сестрой решили сделать 
панно  в коридоре маминой квартиры. Ходили по 
строительному рынку и собирали плиточный бой, 
из которого  и собиралась мозаика. Работа затяну-
ла тотально тогда… Я ушёл в неё с головой. После 
этого переключился почти полностью на мозаику 
и занимался только ею. Понял, что очень важно 
пробовать разные направления труда, потому что 
только так можно почувствовать огонь внутри 
себя и понять какое дело твоё.

- Как рождаются Ваши идеи для новых работ? 
Что вдохновляет?

- Я по природе своей, наверное, космист. То 
есть человек, ощущающий себя частью большого 
и одухотворённого космоса. Космоса как боль-



6

и я очень благодарна  членам де-
путатского корпуса, которые от-
кликнулись и пришли на помощь. 
К сожалению, откликнулись не все. 
Но мы справились: купили новый 
мотор, трассу отвели, продезинфи-
цировали почву, разровняли трак-
тором  место утечки канализации, а 
заодно и по дороге прошлись грей-
дером, присыпали гравием, чтобы 
скрыть слой глины,  размокающий  
в ненастье. По крайней мере, люди 
сейчас довольны. Все, что мы мо-
жем,  делаем. В данный момент  
с большим трудом вернули неис-
пользованные бюджетные деньги, 
что были  выделены на развитие 
нашего поселения в 2015 году. Они  
не были израсходованы. Большая 
благодарность районной госадми-
нистрации, главе администрации 
района Кныру Игорю Ивановичу и 
главе муниципального образова-
ния Дердарову Рефату Якубовичу, 
работникам финотдела, которые 
помогли решить этот вопрос. Очень 
большую роль в этом вопросе сы-
грал Сергей Валерьевич Аксёнов. 
Глава Республики Крым распоря-
дился вернуть нам эти деньги, и мы 
теперь сможем вложить их в разви-
тие нашего поселения.

- Чем Вы планируете заняться в 
ближайшее время?

Ирина Александровна: Мы пла-
нируем поставить в селе скамееч-
ки, расставить урны, которых нам 
катастрофически не хватает. Это у 
нас в планах. В районе улицы Шме-
лёва, возле общежития, оборудует-

ся детская площадка. Я очень благодарна жите-
лям общежития, которые  вышли на субботник по 
уборке территории двора и подготовили место для 
детской площадки. Нам удалось её купить, и в но-
ябре  предстоит отчитаться за это приобретение.

Наша команда работает над тем, чтобы добить-
ся выделения средств на ремонт общежития. Мы 
включили в программу этот проект, и я думаю, в 
ближайшее время вопрос решится положительно. 

Есть ещё важный вопрос, он тревожит меня, 
и я ищу пути его разрешения. В поселении есть 
многодетные семьи, и очень хочется помочь им в 
решении жилищных вопросов. Но всё нужно сде-
лать по Закону. 

Сейчас в соседнем селе Тургеневка строим  
детскую площадку, и хочется, чтобы и жители 
загорелись, приняли живое участие в этом вопро-
се, ведь  мы стараемся для их детей. Кроме того, 
планируется построить спортивные и детские пло-
щадки в сёлах Железнодорожное и Тургеневка.

Сильно переживаю за Речное. Там большая 
проблема - мост. Но чтобы его построить, нуж-
на проектно-сметная документация. Не хватает 
средств на всё сразу,  будем делать постепенно 

Сегодня разговор пойдёт об 
Ирине Александровне Колкуно-
вой. 26 апреля исполняется ровно 
сто дней, как она приняла пост 
главы администрации  Желез-
нодорожненского сельского по-
селения и стала председателем 
Сельского Совета. Из-за большой 
занятости Ирины Александров-
ны пришлось с ней встречаться 
на субботнике, куда она прибыла 
вместе со своим заместителем 
Якутовым Василием Александро-
вичем 16 апреля 2016 года. Они 
оба были в рабочей одежде и 
приехали потрудиться на туевой 
аллее, где уже собрались жители 
села  Железнодорожное и члены 
МОО СРГО «ВЛАНА»...

Здесь, на субботнике, и состо-
ялся разговор с новым председа-
телем сельсовета.

- Ирина Александровна, с чего 
Вы начали свою работу, когда 
вступили на должность? С какими 
проблемами пришлось столкнуть-
ся в первую очередь?

Ирина Александровна: Конеч-
но же, канализация по ул. Шме-
лёва в селе. Железнодорожное. 
Люди, обращавшиеся за помо-
щью, рассказывали о том, что на-
чинали рушиться дома от наплыва 
фекальных масс на их земельные 
участки, что положение было бед-
ственным. Это был крик души. И 
поэтому все силы были брошены 
на то, чтобы закрыть этот набо-
левший вопрос. Было довольно 
сложно устранить эту проблему, 

СТО ПЕРВЫХ ДНЕЙ...

деятельности! Хочется сказать: «Слава золотым 
рукам мастеров!» Ведь именно этими руками мы 
облагораживаем нашу любимую Землю, делая её 
ещё прекраснее, а если с высоты полёта на неё 
смотреть, то кажется, что красивее нашей Родины 
не найдешь! 

Да приумножится слава народа крымского 
мастерством да умениями, талантами да способ-
ностями, красотой души да золотыми руками, что 
перейдут в наследство нашим детям, внукам, что-
бы они приумножили всё это богатство в устрем-
лении творить добро, заботясь о преображении 
нашей прекрасной Родины! 

Ираида

и веру в то, что если устремиться к 
своей мечте да ещё действия необ-
ходимые сделать, то мечта непре-
менно воплотится в жизнь.

Трудится Владимир в «КРЫМ-
СПАС», в Бахчисарайском ава-
рийно-спасательном отряде. По 
мнению конструктора и создателя, 
самолёт может применяться для 
поиска и спасения граждан в гори-
сто-лесной местности.

Как же богат наш район ма-
стерами самых различных видов 

будущем такие мини-самолёты ста-
нут обычным транспортным сред-
ством, экономящим время, и будут 
незаменимым средством передви-
жения. Можно помечтать об этом...

А пока Владимир совершает 
тренировочные полёты со взлётной 
полосы лавандового поля, что нахо-
дится близ села Тургеневка, пока-
зывает всем пример и демонстри-
рует предмет своего творчества 
- красивый самолёт, сотворённый 
своими руками. Надежду вселяет 
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гое начинание. Мы вместе с заме-
стителем председателя Сельского 
Совета Василием Александровичем  
благодарим всех, кто принимает 
участие в деле преображения наше-
го поселения.

 - Что является для Вас самым 
ценным в жизни?

Ирина Александровна: Самой 
большой ценностью является моя 
семья, я её очень люблю и дорожу 
ей. Я сильная, выносливая, устрем-
лённая ещё потому, что моя семья 
меня всегда и во всем поддержи-
вает.

- Благодарим Вас, Ирина Алек-
сандровна, и вашу команду, которая 
заботится о благосостоянии людей 
нашего поселения!

Прошло всего сто  дней, но уже 
видны результаты работы пред-
седателя Сельского Совета Ирины 
Александровны Колкуновой, за-
местителя председателя Якутова 
Василия Александровича и депу-
татского корпуса, которые забо-
тятся о благоустройстве всех сёл, 
входящих в Железнодорожненское 

сельское поселение. Проводятся 
как срочные работы по устранению 
проблем, так и активная подготовка 
к реализации долгосрочных проек-
тов.

В разговоре Ирина Алексан-
дровна поведала о своих мечтах, 
в которых она видит в недалёком 
будущем преображенными сёла, 
дружных селян, сообща вклады-

по всем показателям, потому что с 
такими творческими инициативны-
ми людьми можно сделать всё. 

За время работы наш коллек-
тив, наша рабочая команда всегда 
и во всем помогала мне, все дела 
делали сообща, и я выражаю им 
огромную благодарность за проде-
ланную работу. Благодарю членов 
депутатского корпуса, так назы-
ваемый костяк, который всегда в 
строю. Выражаю надежду на то, 
что все депутаты будут ответствен-
ны и активны в явке на сессии, где 
проходит голосование за важные  
созидательные проекты. Эти про-
екты в будущем повысят культур-
ный и нравственный уровень на-
рода нашего поселения. Благодарю 
членов районного Совета за то, что 
они идут нам навстречу и помо-
гают. Глава Республики Крым С. 
В. Аксёнов и аппарат райгосадми-
нистрации понимают, как сложно 
нам сейчас приходится. Трудности 
возникают всегда, когда стоишь в 
начале пути. Но мы живём верой в 
то, что у нас все получится. Я хочу 

от всей души поблагодарить участ-
ников этого субботника и всех дру-
гих общественных деятелей, в том 
числе предпринимателей,  членов 
МОО СРГО «ВЛАНА», инициатив-
ных жителей за сотрудничество 
и неравнодушие, за то, что всегда 
мы находим отклик на свои пред-
ложения, что нам идут на помощь 
и поддерживают любое наше  бла-

и по порядку, определять приоритеты. На следу-
ющий год будем включать в планы решение наз-
ревающих  вопросов и, думаю, справимся. Но сей-
час, на данном этапе, пообещать людям, что всё 
сделаем, не можем. Для строительства различных 
объектов нужна проектно-сметная документация, 
и когда она у нас появится, мы можем смело об-
ращаться за средствами, но пока её нет, это очень 
сложно. Существуют определенные правила, и не 
всегда и всё зависит от нас. А времени уходит на  
оформление необходимых документов много и, 
конечно же, еще финансовый вопрос существует. 
Есть проблемы с дорогами, с освещением. Сейчас 
решается вопрос о том, чтобы отдать все дороги в 
ведомство райгосадминистрации, и уже они будут 
заниматься восстановлением и ремонтом дорог. 

Сейчас обсуждается вопрос об освещении жи-
лых кварталов сел. Вынесем депутатам на обсуж-
дение и голосование проект об освещении улиц. 
Планируется сделать жителям предложение. Мы 
выделим фонарь, кабель, лампочку, которые мож-
но установить около частного дома и подключить 
к личному счётчику. На улицах было бы светло. 
Кто знает, может нам проведут государственную 
линию в скором будущем, а пока бы обошлись 
таким освещением. И потом эти фонари станут 
собственностью. Хочется всё сделать красиво, а 
ещё сплотить людей, чтобы они стали дружными, 
сами проявляли инициативу в благоустройстве 
своей местности.

Ещё одна наша большая победа - это закрытие 
свалки, что была расположена на севастополь-
ской трассе, куда свозили мусор со всех населён-
ных пунктов, в том числе и с г. Бахчисарая. Огром-
ных усилий стоило добиться прекращения вывоза 
мусора на эту свалку, ведь от этого зависит эколо-
гия района, здоровье нас и наших детей. 

- Какой готовится самый значимый проект в на-
шем поселении? 

Ирина Александровна: Все заинтересованы в 
том, чтобы в селе появился детский сад. Плани-
руется его построить, большой и красивый, в с. 
Железнодорожное, в районе СОШ. Это очень боль-
шой проект. 

- Какие мероприятия планируете провести в 
ближайшее время? 

Ирина Александровна: Скоро большой празд-
ник - 9 мая, День Победы. У нас грандиозные пла-
ны и хочется поддержки населения. Планируем 
провести в этот день, посвященный  празднова-
нию 71-й годовщины Победы, очень интересную 
концертную программу. Хочется, чтобы чувство-
вался праздник и  в нём приняли участие школа, 
детский сад, общественная организация «ВЛА-
НА», Дом культуры, чтобы это было интересное 
сотрудничество. Мечтаю, что Железнодорожнен-
ское сельское поселение выйдет на первое место 
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Прежде всего необходимо со-
здать правильный режим дня и 
строго его соблюдать. Это дисци-
плинирует детей и воспитывает 
чувство ответственности. Надо 
заранее приучить к ежедневным 
систематическим занятиям. Ри-
сование, лепка, вырезывание и 
наклеивание из бумаги различных 
предметов, конструирование – та-
кими интересными делами можно 
заполнить это время. Ребёнку та-
кие занятия принесут массу по-
ложительных эмоций, при этом 
развивается мелкая моторика рук, 
что  влияет на развитие мозга, 
улучшает письменную речь, разви-
вает творческое мышление. Давая 
малышу задание, нужно показать 
ему, как его выполнить, и прове-
рить выполнение. И обязательно 
требовать, чтобы всякое начатое 
дело было доведено до конца и 
получило справедливую оценку со 
стороны взрослого. Это повышает 
заинтересованность  ребенка, все-
ляет веру в собственные силы.

Развитие ориентировки в про-
странстве: различение  предметов и 
геометрических фигур по их форме 
(треугольный, овальный, круглый, 
квадратный и т.д. ) и по величи-
не (средний, маленький, большой, 
толще – тоньше, больше – меньше, 
ниже – выше, шире – уже и  т.д.); 
умение определять расположение 
предметов и геометрических фигур 
в пространстве по отношению друг 
к другу (высоко – низко, вверху – 
внизу, дальше – ближе, впереди 
– сзади, слева – справа, т.д.), - об-
легчит ребёнку решение многих во-

просов в школе.
Важно приучить после занятий убирать все 

предметы (которыми он пользовался) в опреде-
ленное место. Это вырабатывает привычку акку-
ратно обращаться со своими вещами и убирать 
их.

Родители должны способствовать воспита-
нию у ребёнка чувства коллективизма. Ребёнок 
должен иметь товарищей, с которыми он мог бы 
играть, делиться игрушками, смотреть рисунки в 
книгах, детские передачи. Тогда он станет общи-
тельным, будет считаться с интересами друзей.

Не нужно забывать и о необходимости воспи-
тания вежливого отношения ко взрослым: ребе-
нок должен всегда здороваться со взрослыми, 
выслушивать старших, не перебивать разговари-
вающих, охотно выполнять их поручения, усту-
пать место и т.д.

Не менее важно научить соблюдению гигиени-
ческих навыков и приучить к самообслуживанию. 
Родители должны знать, что одними приказания-
ми без личного примера нельзя добиться от детей 
опрятности  и аккуратности.

Крайне важно, чтобы ребёнок свободно владел 
связной речью. Развитие связной речи у детей 
дошкольного возраста во многом зависит от бли-
жайшего социального окружения, от приучения к 
пересказу просмотренных мультфильмов, прочи-
танных взрослыми сказок и рассказов. Это явит-
ся надёжной базой для формирования у школьни-
ка полноценной письменной речи.

Постоянное соблюдение режима, правильное 
питание и сон, организация рабочего места будут 
способствовать гармоничному развитию ребенка, 
обеспечат укрепление его здоровья, приведут к 
хорошей успеваемости в школе.

Это лишь некоторые важные советы. Надеюсь, 
они помогут в подготовке детей к школе заинтере-
сованным родителям.

Чибиряк Л.Н.,  
учитель начальных классов 

высшей категории

Совсем скоро прозвучат для 
одиннадцатиклассников  послед-
ние звонки, они сдадут экзамены 
и попрощаются со школой. А на 
смену им придут малыши, и для них 
начнётся новая серьезная и ответ-
ственная пора - школьная жизнь. 
Естественно, родителей волнует 
главный вопрос: как будет учить-
ся их ребёнок, будет ли успевать… 
А успешность обучения ребенка в 
школе во многом зависит от того, 
насколько хорошо он к ней подго-
товлен. К сожалению, многие дети 
приходят в школу недостаточно 
подготовленными или даже совсем 
не  подготовленными.

Под подготовкой ребенка к шко-
ле родители чаще всего подразу-
мевают обучение его начальным 
навыкам счёта, чтения и письма. Но 
такая подготовка обычно начинает-
ся лишь по достижении ребенком 
5-6-летнего возраста, то есть почти 
на пороге школы. А начинать подго-
товку к школе необходимо с более 
раннего возраста. Родителям по-
требуется заранее приложить нема-
ло усилий, чтобы ребёнок хорошо 
учился  да при этом был бодр, весел 
и здоров.

ДЕТСКАЯ РУБРИКА «СОЛНЫШКО»

ЕСЛИ РЕБЁНКУ ПОРА В ШКОЛУ…

Как же замечательно, когда на 
важном ответственном государ-
ственном  посту стоит рачитель-
ный хозяин, инициатива которого 
направлена на улучшение быта и 
культурного уровня народа. Горя-
щий в её сердце огонь добротоде-

лания способен зажечь и вдохновить многих. Мы, 
жители Железнодорожненского сельсовета, тоже 
давайте верить и мечтать, стремиться к сотрудни-
честву и объединению общих усилий и стараться, 
чтобы наше село стало оазисом красоты,  дружно 
созданным собственными руками. 

Беседу проводила Ираида

вающих свои усилия в создание 
новых источников красоты. Мечта-
ет она и о том, чтобы вместе  тру-
дились и вместе отдыхали, чтобы 
наше Железнодорожненское сель-
ское поселение стало лучшим в 
Бахчисарайском районе. 
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ден, хром и марганец. Помимо этих 
составляющих также присутствуют 
уртицин, фитонциды, гистамин, ду-
бильные вещества, органические 
кислоты, флавоноиды.

По содержанию витамина С кра-
пива лидирует в соревновании с 
яблоками и лимонами, ибо в ней его 
в десятки раз больше, а содержа-
ние каротина больше, чем в морко-
ви, щавеле и облепихе. Все эти ком-
поненты делают траву уникальным 
продуктом, обладающим широким 

её очень полезной и практически 
всесильной. В состав этого расте-
ния входит большое количество 
различных полезных веществ: 
клетчатка, жиры, белки, углеводы. 
Витаминно-минеральный состав 
крапивы: витамины группы В, вита-
мины К и Е, каротиноиды, которые 
синтезируются в человеческом ор-
ганизме в витамин А и каротин.

Состав микроэлементов в рас-
тении: железо, барий, медь, сера, 
алюминий, кальций, калий, молиб-

Наступила весна, зазеленели всходы, расцве-
ли подснежники, и на свет божий показалась на-
родная любимица-крапива. Ох, и много полезных 
качеств она имеет!

Крапива является отличным лекарственным 
средством и превосходным продуктом питания.

Ещё в древности говорили, что одна крапива 
способна заменить семерых лекарей. Крапива 
является универсальным лекарственным сред-
ством от ряда заболеваний и способна обогащать 
рацион полезными и необходимыми вещества-
ми.  В этом растении природа собрала богатый 
витаминно-минеральный комплекс, что делает 

СТРАНИЧКА КОСМЕТОЛОГА О ПОЛЬЗЕ КРАПИВЫ

КНИГЕ В ДЕТСКОЙ ЖИЗНИ БЫТЬ!
ждал сюрприз. Вниманию зрите-
лей был представлен кукольный 
спектакль, поставленный по сказке 
Ганса Христиана «Огниво». Его под-
готовили ученики Железнодорож-
ненской школы под руководством 
Надежды Леонидовны. Зрители 
заворожённо следили за развора-
чивающимися на сцене событиями, 
сопереживали героям, погружаясь 
в мир сказки и творчества…

Дети аплодировали вышедшим 
на поклон кукловодам. А юная ше-
стилетняя читательница Дегтярёва 
Дарья рассказала стихотворение о 
роли сказки в жизни человека.

В конце мероприятия ребятам 
был предложен просмотр мульт-
фильма-сказки на большом экране. 
И вновь дети сосредоточили своё 
внимание на интересном зрелище, 
с удовольствием и благодарностью 
направив свои взоры на экран.

Интерес маленьких зрителей к 
сказкам автора был зажжён. Ра-
дость встречи с известными сказ-
ками была неподдельной. А на 
полках библиотеки юных читателей 
ждали книги с произведениями ве-
ликого датского писателя…

После таких мероприятий прихо-
дит в голову мысль: КНИГЕ В ДЕТ-
СКОЙ ЖИЗНИ БЫТЬ! Как много от нас, 
взрослых, зависит, будет ли ребёнок 
читающим. Давайте вдохновлять на-
ших детей на любовь к КНИГЕ!

Васильченко О.

В апреле в сельской библиотеке 
прошло мероприятие, организо-
ванное библиотекарем Надеждой 
Леонидовной Камкиной.  Встреча с 
юными читателями была посвяще-
на творчеству датского прозаика и 
поэта, автора всемирно известных 
сказок для детей и взрослых Ганса 
Христиана Андерсена, рождённого 
2 апреля 1805 года. Ко дню рожде-
ния писателя и сказочника и была 
приурочена встреча.

Надежда Леонидовна рассказа-
ла юным зрителям и их родителям  
о творчестве Андерсена, ребята 
вспомнили сказки, которые на-
писал великий писатель: «Гадкий 
утёнок», «Новое платье короля», 
«Дюймовочка», «Стойкий оловян-
ный солдатик», «Принцесса на го-
рошине», «Снежная королева» и 
многие другие. Это произведения, 
окутанные тайной и загадкой, вдох-
новляющие нас (взрослых и детей) 
проявлять всё самое лучшее, что 
есть в человеке. Все сказки Андер-
сена несут в себе глубокий смысл, 
а герои сказок на своих примерах 
учат совершать правильные и бла-
городные поступки.

После творческой беседы ребят 

Детство - период  формирования личности чело-
века. Заложенные в  это время образовательные, 
мировоззренческие, нравственные, культурные 
приоритеты определяют жизненный путь поколе-
ний, воздействуют на развитие и состояние нашего 
общества. Необходимо как можно больше внима-
ния уделять становлению внутреннего мира ребен-
ка. Неоценимую помощь в этом оказывает общение 
с книгой. Через чтение художественной литературы 
ребёнок познает прошлое, настоящее и будущее 
мира, учится  думать, анализировать… Идёт заклад-
ка нравственных и культурных ценностей.

Современные дети много времени проводят за 
компьютером и  телевизором. Социологические 
исследования в нашей стране и за рубежом вы-
явили негативные тенденции: заметно снижен ин-
терес к чтению у младших школьников и подрост-
ков; дети мало читают,  не отдавая предпочтение 
книге в свободное от учёбы время. Чтобы воспи-
тывать читателя в ребёнке, взрослый должен  по-
нимать  роль книги в развитии человека, уметь ин-
тересно беседовать с малышами и помогать при 
анализе произведения. В нашей стране озабочен-
ные вопросом приобщения ребёнка к книге взрос-
лые организуют мероприятия, помогающие детям 
познать МУДРУЮ КНИГУ. В городских, районных, 
сельских библиотеках, школах проводятся инте-
ресные встречи, книжные выставки, праздники, 
конкурсы, викторины  и т.д., рождающие интерес  
детей и подростков к чтению. И в селе Железнодо-
рожное такая работа  с детьми ведётся.

Одной из истин моей педагогической веры является безграничная вера в воспитатель-
ную силу книги. Школа — это, прежде всего, книга. Воспитание — прежде всего, слова, 
книга, живые человеческие  отношения.  Книга — это могучее оружие. Умная, вдохно-
венная книга нередко решает судьбу человека.

Сухомлинский В. А.
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СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН ПРАЗДНОВАНИЯ  
ДНЯ ПОБЕДЫ 9 МАЯ

«День победы,  как он был от нас далёк»
9.00 - 11.00 Митинги у памятников: 
1. Памятная доска Шмелёву В.П. 
2. Памятник в с. Сирень
3. Памятник Курсантам  (ВИРА) 
4. Обелиск Широчину П.П 
10.00-15.00 Работа детской площадки 
                 (батуты, сладкая вата и т.д.) 
10.00-15.00  Выносная торговля.
11.00-13.00 Тематическая программа
                 «День победы, как он был от нас далёк»
11.30-12.30 Спортивные соревнования.
13.00-13.30 Полевая каша
13.30-14.00 Привал с военными песнями  
14.00-14.30 Выступление  ВИА «Зонт».
14.30-15.00 Караоке на тему военных песен
15.00-16.00 Танцевальная программа

Сколько бы лет ни прошло, подвиг победителей всегда будет приме-
ром силы духа, мужества и патриотизма нашего народа. Работники Турге-
невского сельского клуба проводят большую работу по подготовке и про-
ведению празднования 71-й годовщины со дня победы советских войск в 
Великой Отечественной войне.

Участники танцевального ансамбля «Мириданс» под руководством 
Елены Алимшаевой   разучивают новые танцы («А закаты алые», «Эхо 
любви»), композицию на минуту молчания со свечами «И пусть пройдут 
года». Детский вокальный ансамбль «Звонкие капельки» и солистка ан-
самбля «Вдохновение» Ксения Кузьмина, руководитель Татьяна Мар-
чукова подготовили новые произведения: «9 мая», «Небо», «Я не была в 
то утро у Рейхстага», «И всё о той весне». Дети любительского объеди-
нения «Тимуровец» провели субботник у обелиска Широчину П.П., где в 
1941 году погибли и были похоронены курсанты Севастопольского воен-
но-морского училища.

Марчукова Татьяна,
заведующая Тургеневским сельским клубом

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ СВЯЩЕННА

МАРШРУТ АВТОБУСОВ 9 МАЯ 
Подвоз людей для митингов
• 8.20  Белокаменное - 8.25 Тургеневка - 8.35 Дачное - 8.45 Сирень - 8.55 Речное - 9.00  Железнодорожное.
Подвоз зрителей на мероприятие «День победы, как он был от нас далёк»
• 10.20 Белокаменное - 10.25 Тургеневка -10.35 Дачное - 10.45 Сирень - 10.55 Речное - 11.00 Железнодорожное.  
• 16.00  Железнодорожное - Речное - Сирень - Дачное - Тургеневка - Белокаменное.

мелко порвать руками в ёмкость, 
потолочь пестиком или размять 
ложкой, добавить 1 чайную лож-
ку творога - для жирной пористой 
кожи, склонной к образованию 
акне, а если кожа сухая, то доба-
вить кашицу из черного хлеба, 
предварительно размоченную в 
молоке или чистой воде. Тщательно 
перемешать и нанести на лицо. По 
истечении 20 минут маску снять и 
смыть теплой водой. Рекоменду-
емый курс - 10 дней. Такие маски 
можно делать на основе отварного 
риса, овсянки, с добавлением меда. 
Чередовать компоненты, и каждый 
день смешивать с крапивой разные 
ингредиенты. Можно в состав ма-
ски добавлять петрушку (отбели-
вающий эффект), укроп и шпинат. 
Для проблемной кожи, склонной к 

воспалению, хорошо добавить дрожжей, предва-
рительно замоченных в теплом молоке или воде. 
Половины чайной ложки дрожжей, добавленных 
в маску, будет достаточно, чтобы прекратились 
воспалительные процессы.

Если регулярно применять уходовые средства, 
в состав которых будет входить крапива, можно 
сохранить молодость кожи, и она будет радовать 
вас своим сияющим видом. Желаю удачи!

Ираида

спектром полезного действия.
Сегодня рассмотрим нехитрый 

рецепт применения крапивы в кос-
метических целях. Листья крапивы 
хорошо питают кожу, насыщая её 
витаминами и желанной влагой. 
Компоненты крапивы способны 
восполнять недостающую воду в 
клеточках эпидермиса, и равной ей 
нет в этом свойстве. Если проде-
лать курс масок или аппликаций на 
лицо и шею, то кожа заметно помо-
лодеет, посвежеет, подтянется овал 
лица, мелкие морщинки разгладят-
ся, а глубокие заметно уменьшатся. 
Маску из свежей крапивы нужно 
делать так:

Взять горсть свежесорванных 
листочков крапивы, сложить в 
дуршлаг, обдать кипятком, дать 
воде стечь. Остывшие листики 


