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Золотое кольцо 
Ординского района

Дорогие читатели, в последний раз этим летом состоится один 
из самых интересных маршрутов нашего края! Мы отправимся 
в край огромных, величественных храмов, удивляющих свои-
ми размерами. В Ашапе, на колокольне Свято-Троицкого хра-
ма нас ждут переливы колокольных звонов. А в селе Красный 
Ясыл специально к нашему приезду приготовят вкусный обед в 
трапезной храма Покрова Пресвятой Богородицы. Неподалёку 
отсюда находится единственное в России месторождение селе-
нита — редкого самоцвета, из которого изготавливают велико-
лепные уральские сувениры. Поэтому здесь нас ждут парк кам-
ней под открытым небом, музей камня с богатой коллекцией 
поделок, а также сувенирная лавка. Далее — необыкновенный 
по архитектуре храм Николая Чудотворца в Медянке и храм 
Власия Севастийского в селе Шляпники. Точно такой же храм 
был взорван большевиками у нас в Мотовилихе в 1913 году. 
Закончится маршрут в огромном храме Илии Пророка в Орде, 
впечатляющем своими размерами. Здесь хранится удивитель-
ным образом спасённая в годы гонений чудотворная икона 
Пресвятой Богородицы, о которой расскажет батюшка этого 
храма. Поездка состоится в субботу, 8 июля. 

1 и 2 июля (суббота и воскресенье) — «Золотое кольцо 
Суксунского района»: красивейшие места, водопад Плакун, гора 
Ключевская сопка, три древних храма, чудотворные иконы, свя-
той источник, купель и многое другое!

Стоимость поездок — 1650 руб., пенсионеры, дети — 1500 руб. 
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: Пермь, ул. Куйбышева, 50, 

11-й этаж, офис 1111 (ост. «Стадион «Динамо»). Тел. 279-12-99. 
Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия

реклама

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 23 июня
Переменная 
облачность, 
без осадков

западный
2 м/с

+11°С +20°С
Суббота, 24 июня

Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
3 м/с

+10°С +20°С
Воскресенье, 25 июня
Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
4 м/с

+11°С +18°С

• во благо

Дарья МазеинаОбратно в детство
Юные пермяки, победившие рак, вернулись из «Арт-экспедиции»

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №22, 

16 июня 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Переправа. 
Алмаз. Офорт. Торс. Радон. Опека. 
Толк. Седло. Визит. Боец. Кефир. 
Чапек. Слово. Барс. Наем. Крокус. 
Ухо. Сани. Бинт. Пастор. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Набросок. Сари. 
Дефиле. Атолл. Омут. Резон. Об-
рыв. Окоп. Просо. Вече. Птица. 
Босс. Апофеоз. Плакат. Клише. 
Руно. Антракт. Кассир. 

Десять дней ребята ходили 
по выставкам и концертам, 
играли в игры, ходили в кино 
и занимались творчеством. 
Цель проекта — помочь де-
тям адаптироваться к обыч-
ной внебольничной жизни.

Р
е а б и л и т а ц и о н -
ная смена «Арт-
экспедиция» про-
ходила в Перми во 
второй раз. Органи-

заторами проекта выступи-
ли благотворительный фонд 
«Берегиня», пермские уч-
реждения искусства и куль-
туры и волонтёры.

В этом году смену про-
шли 15 детей, победивших 
онкологическое заболева-
ние. С 13 по 23 июня они 
посетили ботанический 
сад ПГНИУ, Музей совре-
менного искусства PERMM, 
Пермскую государственную 
художественную галерею, 
Пермский театр оперы и ба-
лета, городскую централь-
ную детскую библиотеку, 
планетарий и другие инте-
ресные места.

Среди участниц про-
екта — Лиза Залаева, для 
которой пермяки собрали 
16 тыс. руб., чтобы помочь 
быстро добраться из Москвы 
в Пермь, не прерывая курс 
химиотерапии. После года 
лечения и четырёх курсов 
химиотерапии Лиза чувству-
ет себя лучше и возвращает-
ся к обычной жизни. 

«В рамках этого про-
екта дети учатся входить 
в жизнь с помощью твор-
чества и взаимодействия 
с социокультурной средой 
города. В занятиях творче-
ством дети узнают о своих 
способностях, заново учат-
ся радоваться и не бояться 
нового. Это хорошее время 
для общения с друзьями, для 
заведения новых знакомых, 
раскрытия своих талантов 
и обретения уверенности в 
себе», — рассказали в фонде 
«Берегиня».

Однако одними развле-
чениями здесь не обойтись. 
Лечебный процесс приносит 
дополнительные сильные 
стрессовые переживания ре-
бёнку. Поэтому программа 
смены создаётся совместно с 

профессиональными психо-
логами. 

«Смена проводится с 
целью реабилитации детей 
после продолжительной тя-
жёлой болезни, когда ребён-
ку трудно самостоятельно 
оправиться от болезненных 
процедур, изоляции и поте-
ри больничных друзей. По-
этому на помощь приходят 
специалисты, которые ока-
жут квалифицированную по-
мощь. Это в первую очередь 
психологическая поддержка, 
которая для каждого участ-
ника смены разрабатыва-
лась индивидуально», — по-
яснили сотрудники фонда 
«Берегиня».

Родители также отмеча-
ют положительную динами-
ку в поведении детей. Как 

рассказала мама одного из 
юных путешественников, 
мальчишка так спешил на 
смену, что во сне говорил 
родителям: «Конечно, иду! 
Одеваюсь, уже одеваюсь». 

В этом году проект про-
шёл во второй раз. Однако 
организаторы надеются, что 
такие смены станут регуляр-
ными. «Мы понимаем, на-
сколько важна социальная 
реабилитация для детей. 
«Арт-экспедиция» — это на-
стоящее путешествие, где 
можно и нужно дружить, 
экспериментировать, узна-
вать новое. Ну и, конечно, 
радоваться, играть, смеять-
ся», — отметила Эльвина 
Иванова, психолог детско-
го онкоцентра и сотрудник 
фонда «Берегиня».
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его распространения, читайте газету 
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на сайте newsko.ru
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