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фотофакт

событие

От души поздравляем с профессиональным праздником уважаемых
учителей, преподавателей, педагогов
дошкольного и дополнительного образования, ветеранов педагогического
труда города Владимира!
Человека воспитывают семья и
школа, и в этом родстве заключается великое предназначение учителя.
Учитель ведет детей в мир знаний,
совершает вместе с ними первые открытия, помогает сформировать характер и воспитать уверенность в
своих силах. Учит размышлять и понимать природу вещей, искать ответы на трудные
вопросы и делать верные выводы.
Любимые учителя являются для нас примером преданности одной из самых добрых и благородных профессий, и свою искреннюю благодарность к ним мы проносим через всю жизнь.
Сегодня в образовательных учреждениях нашего города трудятся более семи тысяч владимирцев, многие отмечены государственным и ведомственными наградами, 54 педагога
удостоены почетного звания Заслуженный учитель Российской Федерации. И очень важно, что наряду с профессиональным признанием каждого преданного своему делу учителя по-настоящему любят его ученики, а это - самая искренняя награда.
Спасибо вам за самоотверженный труд и любовь к детям! Здоровья вам, личного благополучия, благодарных и способных учеников!
Глава администрации города Владимира
Андрей Шохин

Глава города Владимира
Ольга Деева

конкурс

Осенний конкурс!
Итак, на улице то и дело хмурится, а
значит самое время, подарить вам, уважаемые читатели, яркий, удобный и
очень функциональный зонт. Но конечно, не просто так.
Получит зонт с логотипом «Владимир
— это мы» победитель нашего очередного конкурса.
Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо 11 октября в 13.00 позвонить по телефону редакции 53-04-89
и правильно ответить на вопрос.
Пятый ответивший верно получит
наш подарок!

А теперь, внимание, вопрос:
Какое из этих утверждений верно?
1)14 октября 1984 года Владимир был
включен в всемирно известный туристический маршрут «Золотое Кольцо».
2) 5 ноября 1965 года по городу Владимиру впервые проехал новый вид общественного транпорта - троллейбус.
3) 25 октября 1963 года в доме №3 на
Октябрьском проспекте выступал перед
владимирцами первый в мире летчиккосмонавт — Герой Советского Союза
Юрий Алексеевич Гагарин.

Рядом с Театром Драмы открыли памятник провинциальным актерам:
прообразом персонажей стали герои
Островского Счастливцев и Несчастливцев. Горожане уже придумали примету — на удачу надо потереть театральную маску у ног актеров.

новости

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин распорядился открыть при городском
управлении ЖКХ «горячую линию»
по вопросам качества теплоснабжения. Телефоны «горячей линии»:
53-42-36, 45-01-04, 53-26-30.

Владимирский

межрегиональный
экономический форум получил
Гран-при «Всероссийской профессиональной премии «Маршруты
России» в номинации индустрия
делового туризма. А Владимирская
область вошла в «Золотую лигу»
премии взяв в общей сложности 16
наград в сфере событийного туризма и туристических проектов.

С 1 по 5 октября в областной библиотеке для детей и юношества
прошла Неделя культуры едзидского народа «Дети солнца». Мероприятия стали возможными благодаря
городской общественной программе «Владимир интернациональный».

Вышла

в свет книга воспоминаний об основателе Владимирской
школы графики Борисе Французове. Он ушел из жизни 25 лет назад.
Инициатор издания - фонд имени
Бориса Французова.

С 1 по 10 октября любой житель
Владимира, имеющий учетную запись на сайте Госуслуги может принять участие в Пробной Всероссийской переписи населения

Ещё больше информации:
www.vladimir-city.ru
vk.com/vladimir_adm

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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Топ экспонатов Музея спорта, на которые стоит посмотреть
Не все владимирцы уже смогли побывать внутри
нового ледового комплекса, открытого в День города. Для них — наша виртуальная экскурсия.
Музей зимних видов спорта задумывался в первую очередь как напоминание горожанам о славных
спортивных страницах и легендарных спортменах,
наших земляках. Поэтому центр экспозиции это стенды, посвященные нашим легендам — Алексею Прокуророву, Дмитрию Сакуненко...
Но в процессе создания коллекции, выяснилось,
что и современные российские звезды спорта совсем
не прочь поделиться с музеем вещами из личных запасов. Так во владимирском музее оказались счастливая клюшка Овечкина, коньки с автографом от Евгения Плющенко, форма Владислава Третьяка, награды
Алексея Слепова, вещи из архивов Родниной, Слуцкой и многих других прославленных спортменов.
- Я думаю, что все без исключения экспонаты будут
интересны нашим гостям. - говорит директор ледового комплекса Алексей Метелкин. - За каждым из них
стоит интересная история и выдающийся человек....
кого-то привлекут «звездные» вещи и рассказы о них,
кого-то малоизвестные факты. Например мой любимый экспонат — стенд, посвященный Дмитрию Сакуненко — нашему земляку, уникальному конькобежцу,
одному из пионеров в этом виде спорта. А еще нравятся майка Третьяка и клюшка Овечкина. Приходите
обязательно в наш музей, он бесплатный и доступен
для всех желающих в часы работы комплекса: с восьми утра до восьми вечера.
Знаете ли вы, что:
Конькобежец Дмитрий Сакуненко был в составе
первой советской зимней олимпийской сборной на
играх в Италии в 1956 году. Зимняя Олимпиада 1956
года в итальянском местечке Кортина де Ампецо стала первой для советских спортсменов. Тогда на игры

съехалось 924 спортсмена из 33-х стран, среди них
было 53 представителя СССР из 11-ти городов, 4-х союзных республик.
В его спортивной карьере значатся такие победы,
как в 1958 году на матчевой встрече в Горьком «СССРШвеция» на дистанции 5000 метров и в многоборье
на матчевой встрече «Швеция - СССР» в 1959 году в
Эстерсунде.
Алексей Прокуроров родился во Владимирской
области в 1964 году. Он появился на свет в небольшой деревеньке Мишино, расположенной в Муромском районе. В состав национальной сборной
впервые был включен в 1985 году на Всемирной Универсиаде. На этих соревнованиях он впервые заявил
о себе во всеуслышание на весь мир. Алексей Прокуроров завоевал сразу три медали.
Алексей Прокуроров был участником пяти Олимпийских Игр, ему было доверено право быть знаменосцем сборной команды России в 1994 году в Нагано
и в 1998 году в Солт-Лейк-Сити. Благодаря исключительным человеческим и профессиональным качествам, Прокуроров в 2006 году был назначен тренером сборной команды России по лыжным гонкам.

важно

Грипп не пройдет
В регион завезли 100 тысяч доз прививки от гриппа: как получить вакцину бесплатно
Противники и сторонники вакцинации могут спорить до хрипоты, но официальная медицина однозначна: вакцинация -самый действенный способ защитить организм от вируса гриппа. Особено, если в
точности соблюдать рекомендации медиков и здравого смысла.
Простудный сезон в этом году начался достаточно рано - на календаре первая неделя октября, а поликлинники - и взрослые, и детские - уже переполнены кашляющими и чихающими пациентами. Да,
банальное ОРВИ это еще не грипп, но ослабленный простудой организм рискует подцепить более
серьезную заразу в разы быстрее крепкого, и страдать от осложнений будет гораздо сильнее. Так что,
все в процедурный кабинет, за вакциной. Тем более,
что сделать прививку быстро и бесплатно во Владимире — элементарно.
- Для того, чтобы получить вакцину, любому горожанину нужно просто придти в поликлиннику по
месту жительства, - говорит пресс-секретарь ТУ Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колмыкова. - Обязательное условие только одно:
перед прививкой человека должен осмотреть врач,
удостовериться, что нет противопоказаний, лихорадочного состояния и т.д. Поэтому сначала на прием
к участковому терапевту, а потом: милости просим в
процедурный кабинет. Кстати, если вы хотите пройти вакцинацию от гриппа централизованно — на работе например, это тоже достаточно легко сделать.
Руководителю организации необходимо обратиться в любое ближайшее медицинское учреждение,

Только за последнюю неделю сентября во Владимире обратилось за медицинской помощью с симптомами ОРВИ
3177 человек, среди них 2107 детей.

и попросить мобильную бригаду для вакцинации.
Приедут, осмотрят и сделают прививку. Еще раз хотелось бы подчеркнуть: вакцин достаточно, их хватит на всех желающих.
Поступившая во Владимирскую область вакцина «Совигрипп» произведена в России. Вакцина содержит адьювант совидон - вещество, которое усиливает иммунный ответ организма на вирус гриппа.
Состав вакцины ежегодно меняется в соответствии
с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, прогнозирующей, какие вирусы
гриппа будут циркулировать в очередном осеннезимнем сезоне.

Совет специалиста
Обычно грипп начинается внезапно. Возбудители
гриппа, вирусы типов А и В, отличаются агрессивностью и исключительно высокой скоростью размножения, поэтому за считанные часы после заражения
вирус приводит к глубоким поражениям слизистой
оболочки дыхательных путей, открывая возможности для проникновения в неё бактерий. Среди
симптомов гриппа — жар, температура 37,5–39 °С,
головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный нос, боль и
першение в горле. Грипп можно перепутать с другими заболеваниями, поэтому чёткий диагноз должен
поставить врач, он же назначает тактику лечения.
Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад, школу, на культурно-массовые мероприятия. При гриппе крайне важно соблюдать
постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма.Самолечение при
гриппе недопустимо, и именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента.
Для правильного лечения необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача и своевременно принимать лекарства. Кроме этого, рекомендуется обильное питьё - это может быть горячий
чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные
минеральные воды. Пить нужно чаще и как можно
больше.
Противопоказаний к вакцинации от гриппа немного. Прививку против гриппа нельзя делать при
острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному белку
(если он входит в состав вакцины).

ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ

ГОРОД И ЛЮДИ

С днем учителя!
Владимирские учителя удивительные люди: неравнодушные и преданные работе, творческие и яркие, талантливые и увлеченные... Когда мы обратились с просьбой к педагогическим коллективам — определиться и назвать кандидатуру одного учителя, чтобы тот
получил поздравления с праздником, они этого сделать не смогли. Как выбрать из сотен
достойных, одного — самого достойного? Поэтому мы изменили правила и решили написать о всей системе образования города Владимира — о всех людях, которые работают в
ней, о необычных цифрах и фактах, с ней связанных. И пусть наше поздравление каснется
каждого Учителя в этом городе.
Ну а тему достижений продолжат наши учителя, отмечающие в этом году маленькие
юбилеи. Им слово: какое достижение они считают в жизни самым главным и что хотят
пожелать коллегам?

Надежда Александровна Васильева, педагог дополнительного образования ДдюТ:
Главное достижение в жизни каждого учителя, это, наверное, момент, когда к тебе приходят бывшие уже выпускники. Приходят, чтобы спасибо сказать, за труд вложенный в них педагогом. Это очень важно и очень приятно...
На тридцатилетие нашей комьютерной секции, которое
прошло недавно, приходили наши ученики. Хотя мы даже
не афишировали, что будем отмечать юбилей. Это было
просто удивительно. Хочу пожелать своим коллегам в превую очередь благодарных и отзывчивых учеников.

Елена Викторовна Шишканова, заместитель заведующего по учебновоспитательной работе ДОУ №110:
- Главное достижение любого педагога — успехи его
учеников. Но мне кажется, что этот успех невозможен
без участия всей команды педагогов школы, детского
сада, вуза... Когда наши педагоги выигрывают конкурсы, получают награды, транслируют свой опыт другим учителям на уровне города, области или региона
— это наша общая победа, наше общее достижение.
Шекспир сказал «Труд, который любишь, перестает
быть трудом». Я хотела бы пожелать всем коллегам,
чтобы их труд приносил им удовольствие и отдачу, чтобы педагогика была
не просто работой, а делом всей жизни.
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Игорь Геннадьевич Веденеев, преподаватель-организатор
основ безопасности жизнедеятельсности школы №7:
- Так сложилось, что мне доводилось преподавать детям и русский язык, и физическую культуру, и ОБЖ, но какому предмету бы
я
их не учил, всегда старался донести
одну главную мысль: важно уметь
добиваться цели, уметь высказывать свои мысли, искать свой путь
и идти по нему. Ведь по сути не
столь важно, какой пост ребенок займет в будущем, гораздо важнее помочь ему реализовать свою детскую мечту, помочь добиться цели. И вот когда ты видишь в его глазах счастье от того, что он
смог, у него получилось — это высшая награда для учителя.
А коллегам хочу пожелать одного: независимо от того, какие
могут случиться неприятности или возникнуть трудности, всегда приходите к детям с улыбкой на лице. Это согревает их души и
душу самого учителя.

Василий Николаевич Зиняков, педагог
МАОУ «Городской межшкольный учебный комбинат№2:
- Главное достижение в жизни учителя: когда дети, выпускники, устраиваются в жизни, находят свое призвание и становятся успешными.
Пусть даже не по той специализации и предметам, которым их учил педагог, хотя часто бывает и такое. Конечно же, хочется поздравить всех
учителей и педагогов с праздником! А пожелать
— в первую очередь удачи и терпения. Ведь сейчас, когда появляется множество новых технологий, методик, терпение
необходимо для их изучения . Ну и конечно освоить эти новые технологии.

Юлия Петровна Владимирова, педагог гимназии №3:
- Для меня личное достижение, когда родители говорят, что дети хотят идти в школу. И летом считают дни до 1 сентября. Значит, учитель все делает правильно.
Только учитель знает, насколько энергозатратен
его труд. Даже наши близкие не все видят и все понимают. Желаю каждому найти свои источник восстановления, возрождения, свою прививку от выгорания.

знай наших

Лучшим участковым города стал
Илья Рыжов
Во Владимире завершился первый - городской - этап ежегодного конкурса «Народный
участковый». Безусловным победителем первого этапа стал капитан полиции, участковый
уполномоченный ОП №3 УМВД России по городу Владимиру Илья Рыжов. Поздравляем!
На участке Ильи Рыжова - 4 тысячи человек. В органах он служит с 2007
года, а участковым работает почти два. Знают его и местные бабушки, которым он помогает дорогу переходить, уважает и менее спокойный контингент.
Коллеги говорят - победа заслуженная. Илья работает честно, с полной отдачей. Поэтому
ко второму этапу - областному, готовятся всей командой третьего отдела полиции. Кстати,
в прошлом году региональный этап выиграл участковый этого же отдела - Антон Головкин.
Так что смело можно сказать, порядок в Добром наводят настоящие профессионалы.
Теперь Илья будет будет представлять город Владимир на втором – областном этапе. Голосование на этот раз пройдет с 7 по 16 октября на официальном сайте УМВД России по
Владимирской области 33.мвд.рф. Поддержим нашего «народного участкового»!

ГОРОДСКАЯ АФИША
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ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ

Мероприятия с 7 по 18 октября
7 октября, воскресенье
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире;
10.00 - Занятия группы здоровья «Радость движения» - парк «Дружба»;
11.00 - Занятия по скандинавской ходьбе «Шаги к здоровью» - парк «Дружба;
11.00 - Интерактивная программа «Братья наши меньшие», в рамках Всемирного дня животных - парк «Добросельский»;
11.30 - День семейного отдыха «В хороводе листопада» - парк «Дружба»;
12.00 - Музыкальные поздравления «Мой первый учитель» - парк «Загородный;
12.00 - Развлекательная программа «Мой лохматый друг», в рамках Всемирного дня животных - Центральный парк;
17.00 - Танцевальная программа «Ретро-шлягер» - парк «Дружба».
8 октября, понедельник
10.00-17.00 - Выставка «Новая жизнь старых вещей» - Выставочный центр;
10.00-17.00 - Выставка «Русская Атлантида» - Выставочный центр;
10.00 - «Сказы Мстеры»: 39 лаковых миниатюр из фондов Государственного
Владимиро-Суздальского музея-заповедника - выставочный центр «Палаты».
9 октября, вторник
10.00-17.00 - Выставка «Новая жизнь старых вещей» - Выставочный центр;
10.00-17.00 - Выставка «Русская Атлантида» - Выставочный центр;
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире;
10.00 - «Сказы Мстеры»: 39 лаковых миниатюр из фондов Государственного
Владимиро-Суздальского музея-заповедника - выставочный центр «Палаты»;
15.00 - Лекторий «Сад. Огород»: «Предзимний посев овощных культур» Библиотека-филиал №8 МБУК «Центральная городская библиотека» (ул.
Сурикова, д.26);
18.00 - Мастер-класс в Музее «Старая аптека» «Игрушки радости».
10 октября, среда
10.00-17.00 - Выставка «Новая жизнь старых вещей» - Выставочный центр;
10.00-17.00 - Выставка «Русская Атлантида» - Выставочный центр;
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире;
10.00 - «Сказы Мстеры»: 39 лаковых миниатюр из фондов Государственного
Владимиро-Суздальского музея-заповедника - выставочный центр «Палаты»;
11 октября, четверг
10.00-17.00 - Выставка «Новая жизнь старых вещей» - Выставочный центр;
10.00-17.00 - Выставка «Русская Атлантида» - Выставочный центр;
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире;
10.00 - Туристический слет, посвященный Всемирному Дню туризма
(совместно с Владимирским институтом туризма и гостеприимства) - парк
«Дружба»;
10.00 - «Сказы Мстеры»: 39 лаковых миниатюр из фондов Государственного
Владимиро-Суздальского музея-заповедника - выставочный центр «Палаты»;
12 октября, пятница
10.00-17.00 - Выставка «Новая жизнь старых вещей» - Выставочный центр;
10.00-17.00 - Выставка «Русская Атлантида» - Выставочный центр;
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 - «Сказы Мстеры»: 39 лаковых миниатюр из фондов Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника - выставочный центр «Палаты»;
19.00 - Праздник «Покров в Княжеских палатах» - Дом культуры молодежи.
13 октября, суббота
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире;
11.00 - Спортивная программа «Уроки здоровья» - парк «Добросельский;
11.30 - Познавательная программа «Ничего не бойся, я с тобой» - парк
«Дружба»;

12.00 - Развлекательная программа «Оранжевое небо» - парк «Загородный;
12.00 - Спортивная программа «Финишная прямая» - Центральный парк;
12.00 - Мастер-класс в Музее «Старая аптека» «Игрушки радости»;
17.00 - Танцевальная программа «Ретро-танцы» - Центральный парк
культуры и отдыхпа;
14 октября, воскресенье
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире;
10.00 - Занятия группы здоровья «Радость движения» - парк «Дружба»;
11.00 - Занятия по скандинавской ходьбе «Шаги к здоровью» - парк
«Дружба;
11.00 - Развлекательно-познавательная программа «Акварель»,
посвященная Дню художника - парк «Добросельский;
11.30 - Интерактивные игры «Встреча осени с зимой» - парк «Дружба»;
12.00 - Эко-программа «Тайный лес полон чудес» - парк «Загородный;
12.00 - Игровая программа «Кисти-краски» - Центральный парк;
15.00 - Открытие творческого сезона в Доме культуры мкр.Оргтруд;
17.00 - Танцевальная программа «Ретро-шлягер» - парк «Дружба».
15 октября, понедельник
10.00-17.00 - Выставка «Новая жизнь старых вещей» - Выставочный центр;
10.00 - «Сказы Мстеры»: 39 лаковых миниатюр из фондов Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника - выставочный центр
«Палаты»;
16 октября, вторник
10.00-17.00 - Выставка «Новая жизнь старых вещей» - Выставочный центр;
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире;
10.00 - «Сказы Мстеры»: 39 лаковых миниатюр из фондов Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника - выставочный центр
«Палаты»;
14.00 - Заседание краеведческого клуба «Добросельский» по теме: Презентация книги «Исторические кладбища Владимира» - МБУК «Центральная городская библиотека»
(Суздальский проспект, д. 2);
18.00 - Мастер-класс в Музее «Старая аптека» «Игрушки радости».
17 октября, четверг
10.00-17.00 - Выставка «Новая жизнь старых вещей» - Выставочный центр;
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире;
10.00 - «Сказы Мстеры»: 39 лаковых миниатюр из фондов Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника - выставочный центр
«Палаты»;
18 октября, пятница
10.00-17.00 - Выставка «Новая жизнь старых вещей» - Выставочный центр;
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире;
10.00 - «Сказы Мстеры»: 39 лаковых миниатюр из фондов Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника - выставочный центр
«Палаты»;
11.00 - Театрализованная игровая программа «Путешествие в страну
прав и обязанностей» - Дом культуры молодежи;
15.30 - Час истории одной марионетки «Приключения Пиноккио» Библиотека-филиал №4 МБУК «Центральная городская библиотека» (ул.
Егорова, д.10);
18.00 - Отчетный концерт Народного коллектива Хора ветеранов войны
и труда под управлением А.М. Островского — Городской дом культуры.
По заявкам: Мастер-класс в Музее «Старая аптека» «Игрушки радости»;
Мастер-класс в «Выставочном центре» «Игрушки радости»; Мастерклассы в Музее «Старая аптека» «Вкусные свечи» и «Создай свой аромат».
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