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Здравствуйте,
ЛЮДИ№  4 (170),

апрель 2015 г. 12+

Праздником праздников, тор-
жеством из торжеств называет 
православный мир Пасху – день 
Воскресения Господня. В этом 
году он пришёлся на 12 апреля. 
Но в ожидании этого дня мы 
прожили весь март, заполнив и 
этот месяц подготовкой своей 
души и тела к встрече с  Чудом и 
радостью.

«Воскрес Христос – и тор-
жествует Жизнь!» Под таким 
заголовком опубликовано эс-
се-размышление о глубинной 
сути этого праздника, о нашем 
его восприятии. Мы живем, 
чтобы жить и получать от этого 
радость. И делиться этой ра-
достью со своими близкими, 
проявлять к ним деятельную 
любовь и милосердие. Это глав-
ные посылы светлого праздника 
Пасхи, о чём  напоминает нам 
эта публикация.

Стр. 2

Многие события в нашей 
стране связаны сегодня с под-
готовкой к 70-летнему юбилею  
Великой Победы. И многие 
материалы апрельского номе-
ра газеты  посвящены этому 
празднику и людям, ставшими 
творцами этого события. Даже 
в социальных новостях, разбро-
санных по газетным полосам, 
юбилейная тематика является 
доминирующей.

Какие подарки приготовило 
ветеранам российское пра-
вительство к 9 Мая? Об этом 
можно узнать из информации 
«Семь» к 70-летию», опубли-
кованной на «Ленте социаль-
ных новостей», а публикация 
«Живите долго и комфортно» 
рассказывает об итогах реали-
зации федеральной программы 
улучшения жилищных условий 
ветеранов войны.

Стр. 2 – 3

За окном солнце, снег 
растаял,  то  есть  самое 
время чаще выбираться 
из дома. Правда, не все 
инвалиды могут одеться 
без посторонней помощи 
или специальных приспосо-
блений. Приспособлениям 
для надевания посвящена в 
апреле «Азбука технических 
средств реабилитации», по-
являющаяся в газете с за-
видным постоянством. 

О чем только не подумали 
авторы приспособлений! 
О том, чтобы инвалид мог 
самостоятельно надеть  ру-
башку и застегнуть пуго-
вицы, натянуть колготки и 
носки…

Стр. 8

Радует разнообразием 
тем Молодёжное информа-
ционное приложение газеты 

«Мы – молодые». Многие 
наши читатели с интересом 
прочтут здесь очерк На-
дежды Муравьевой «Радо-
сти солнечной девочки», 
рассказывающий о Вале 
Мольковой, родившейся 
с синдромом  Дауна, но 
окружённой любовью своих 
родителей и воспитателей 
семейного детского сада 
«Семицветик» районного 
поселка Ковернино.

 А кто-то вдохновиться 
идеей провести и в сво-
ей организации телешоу 
«Угадай мелодию», как это 
сделали в клубе «Солныш-
ко», являющимся первичкой  
Автозаводской районной 
организации ВОИ. 

Стр. 9 – 10

«Среда – мой любимый 
день недели, - написала 

т р е т ь е к л а с с н и ц а  н и ж е -
городского лицея № 180 
Полина Мисевич. – Потому 
что после школы я остаюсь 
наедине с дедом. Это луч-
ший товарищ по играм и 
лучший рассказчик разных 
историй. Сегодня дед при-
нес необыкновенную вещь 
– Орден Отечественной 
войны своего деда – моего 
прадеда Николая Андрю-
шина».

О судьбе своего деда, до 
Дня Победы воевавшего на 
фронтах ВОВ разведчиком, 
и о трудовых и ратных под-
вигах его отца - «Рассказ 
деда Вовы о мире и войне», 
написанный девочкой. 

И это не единственная 
такая публикация в апрель-
ском номере.

Стр. 11

ВОСКРЕС  ХРИСТОС,
и торжествует жизнь!

Ликует музыка небес, 
Звонят колокола.
- Христос воскрес!
       Христос воскрес! 
Благая весть пришла.

И радости душа полна,
На сердце благодать.
Любовь Христова, 
                 как волна,
Спешит людей объять!

На куполах сияет крест,
И полон мир чудес.
- Христос воскрес!
         Христос воскрес! 
Воистину воскрес!




