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Божественная литургия
и чин освящения колоколов

14 октября 2017 года, в праздник Покрова Пресвятой Богороди-
цы, по окончании Божественной литургии на архиерейском под-
ворье великолукской епархии в с.никольском (Заклюке) состоя-
лось освящение колоколов возрождаемого никольского храма.

Чин освящения совершил руководитель Миссионерского отдела Вели-
колукской епархии иерей Димитрий Ласкин (на фото).
Песнопения Божественной литургии исполнил хор домового храма 

святителя Николая при Епархиальном управлении г. Великие Луки под 
управлением регента Павла Макарова.
На освящении колоколов присутствовали Глава Локнянского района 

Нина Викторовна Степанова, Заместитель главы Администрации района 
Татьяна Владимировна Демидова, Глава сельского поселения «Самолу-
ковская волость» Ольга Николаевна Яковлева, руководители молодёж-
ного отдела и отдела культуры Великолукской епархии, прихожане хра-
ма, местные жители, паломники.
После чина освящения иерей Димитрий поздравил всех собравшихся с 

этим радостным событием и поблагодарил волонтёров за труды по бла-
гоукрашению храма.
Набор из пяти колоколов весом 35, 18, 12, 8 и 4 кг был изготовлен 

на Московском колокололитейном заводе «ЛИТЭКС». Доставил колокола 
представитель завода Сергей Андреевич Горобец.
Также в этот день состоялась закладка липовой аллеи, вдоль дороги к 

храму высажено 25 деревьев, это стало большим и радостным событием 
для всех прихожан.

легкоатлетическая эстафета,
Посвящённая Памяти героя

военно-патриотическое и физическое воспитание молодежи 
тесно взаимосвязаны, так как идеи патриотизма необходимо от-
стаивать и защищать, а для этого важен высокий уровень физи-
ческой готовности и глубокое внутреннее убеждение о сохране-
нии памяти о наших героях. это долгий процесс, но достойная 
цель делает наши усилия не напрасными.

12 октября прошла еже-
годная легкоатлетичес-
кая эстафета, посвящён-
ная памяти Героя Совет-
ского Союза  Николая 
Ивановича Горячёва. Это 
был уже десятый пробег 
(на уровне района -  чет-
вёртый).
За победу боролись обу-

чающиеся Марьинской 
основной, Башовской 
средних школ и студенты 
1, 2 курсов Локнянского 
сельскохозяйственного 
техникума. Перед стар-
том прозвучали  напут-
ственные слова Любови 
Алексеевны Бакшино-
вой, начальника Управ-
ления образования Лок-
нянского района, Галины 
Анатольевны Андреевой, 
заведующей Марьинской 
основной школой. Лю-
бовь Павловна Филиппо-

ва, учитель химии, биологии, рассказала присутствующим о Николае Го-
рячёве, бойце молодёжного диверсионно-разведывательного партизан-
ского отряда "Земляки". 8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Николаю Горячёву было посмертно  присвоено звание Героя 
Советского Союза за образцовое выполнение заданий командования в 
борьбе против немецко-фашистских захватчиков, проявленные при этом 
мужество и героизм и за особые заслуги в развитии партизанского дви-
жения. Похоронен боец в братской могиле в деревне Алексеевское Лок-
нянского района Псковской области. Выступающие напомнили о том, как 
важно знать историю и беречь в сердцах память о тех событиях, чтобы 
они не повторились впредь.
Право поднять флаг было предоставлено победителю легкоатлетичес-

кой эстафеты, проходившей в 2016 году, обучающемуся Марьинской 
основной школы Александру Игнатенкову.
Все участники легкоатлетической эстафеты были распределены по раз-

новозрастным группам (4 человека), в каждой из которых был руково-
дитель. Все ребята показали своё спортивное мастерство и стремление 
к победе. После пробега состоялось награждение. Дмитрий Ткачёв, ве-
дущий специалист отдела культуры, молодёжной политики и спорта Ад-
министрации Локнянского района, поздравил участников соревнований, 
вручил командам  кубки и грамоты. Ведь главное - не победа, а участие. 
Первое место завоевала команда обучающихся 1-го курса Локнянского 
сельскохозяйственного техникума, второе  - у второкурсников студентов 
с/х техникума. Среди школьников победила команда Марьинской основ-
ной школы, а на втором месте - Башовская средняя школа.  В номинации 
«Самый младший участник» грамотой была награждена  обучающаяся 3 
класса Марьинской основной школы Татьяна Мамонова. Грамоту в номи-
нации «За волю к победе» вручили марьинской четверокласснице  Кри-
стине Гарак. 
На следующей неделе группа обучающихся Марьинской основной шко-

лы вместе с учителем Любовью Павловной Филипповой посетят Пряму-
хинскую среднюю школу (Тверская область), которой присвоено имя Ге-
роя Советского Союза Николая Ивановича Горячёва. В 2017 году у школы 
юбилей - 150 лет.                                 вера григорьева. фото автора

"Душою молоДы всегДа"
13 октября в центральной районной библиотеке прошел темати-

ческий вечер, посвященный Дню пожилого человека, собравший 
любителей чтения, посещающих все мероприятия библиотеки.

Программа вечера предусматривала полное погружение в последние 
десятилетия прошлого века, времена молодости людей серебряного 
возраста. Этому способствовали специально оформленные выставки: 
«Литературные произведения 70-80 годов 20-го века», «Вещи родом 
из СССР»; конкурсы, викторины, игры, подготовленные ведущими ве-
чера Зоей Борисовной Белоусовой и Галиной Петровной Егоровой (на 
фото); чай с пирогами и непременным блюдом  праздничного стола тех 
лет — салатом «Оливье». Присутствующие «вспомнили всё»: по крыла-
тым фразам героев кинофильмов тех лет — название кинокартин (тут не 
было равных Владимиру Николаевичу Алексееву), по мелодиям — песни, 
прозвучавшие в любимых кинофильмах (медаль за этот конкурс полу-
чила Надежда Михайловна Золотченко), сколько лет прошло, но не за-
былось, что и сколько стоило в СССР: зубная паста «Мятная» - 5 коп., 
стакан газировки с сиропом — 3 коп., звонок с телефона-автомата — 2 
коп., пол-литровый треугольный пакет молока — 16 коп. и т. д. На фото-
графиях трех-, пяти-, семилетней давности  многие находили себя, своих 
родных и знакомых, вспоминали, на каких мероприятиях были сделаны 
фотографии.
А в конце вечера каждый смог обратиться к своим друзьям со словами 

добрых пожеланий, у каждого — своих, услышать и общее — для всех:
Счастья вам бесконечного, море уважения,
Крепкого здоровья, лёгкости в ногах,
Улыбайтесь чаще, с поводом и без повода, 
И живите долго с теплотой в глазах.

людмила наумова. фото автора

молеБен в Доме-интернате
11 октября 2017 г. отец сергий  из Церкви святого равноапо-

стольного князя владимира, расположенной в дер. михайлов По-
гост локнянского района Псковской области (на фото), посетил 
гБусо «локнянский специальный дом-интернат», провел боже-
ственный молебен, освятил воду, жилые комнаты получателей 
социальных услуг. 
Отец Сергий для получателей социальных услуг и работников подарил 

икону Пресвятой Богородицы Казанской и Вседержителя.
Получатели социальных услуг и работники учреждения благодарны 

отцу Сергию за посещение и подаренные иконы.
татьяна сарновская

информаЦия о жиЗни нашего раЙона

Участники первого этапа эстафеты


