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Город детства -  любовь навсегда
15 мая на городской Аллее Славы 
прошла замечательная благотвори
тельная акция «80+ добрых дел», по
священная предстоящему праздно
ванию юбилея нашего города. Орга
низовали ее совместно детская ху
дожественная школа и Комплексный 
центр социального обслуживания на
селения. В результате больше полу
сотни горожан совершенно неожи
данно получили эксклюзивный по
дарок -  очаровательные календари

ности порученного ему дела.
Поблизости вместе с группой геронто

волонтеров стояли сами юные авторы жи
вописных календарей и открыток. У них 
в руках были такие же сувениры, которые 
они вручали землякам и старались завя
зать с ними разговор о достопримечатель
ностях города, увлечениях в детстве. Люди 
охотно делились воспоминаниями о люби
мых местах отдыха своей юности. И каж
дый благодарил за подарок и внимание.
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что в сквере стояла будочка проката вело
сипедов и детских машин. Народу по ве
черам, а тем более в выходные приходи
ло отдыхать много. Так что спасибо за то, 
что организовали сегодня такое меропри
ятие, дали возможность вспомнить прош
лое, да еще и подарок вручили, -  растро
гался пенсионер Юрий Степанович Пра
солов.

Регина и Сергей Левченко, которые по
дошли к нам с коляской, в которой поса
пывал маленький РпГТМГГТЯК ПЯЖР ц р м и п т

ствует большая подготовительная работа, 
в которой щедрое сердце готово поделить
ся с другими и добротой, и светлыми мы
слями, и талантом.

-  Конкурс «Любимый Губкин -  город 
детства» стал нашим вкладом в проект со
циальной рекламы. В нем принимали учас
тие дети в возрасте от 10 до 15 лет. Очень 
старались, выбирая сюжеты, готовя эски
зы будущих работ, потом переносили их на 
ватман. Картины получились разные и по
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жизни. И вручили их сами авторы 
рисунков и геронтоволонтеры ком- 
плексного центра.

Готовились серьезно и творчески
Признаться, об инициативе юных ху

дожников, решивших ознаменовать юби
лей города конкурсом художественных ра
бот «Любимый Губкин -  город детства», ре
дакция узнала задолго до акции. Нам бы
ло также известно о том, что лучшие ри
сунки в дальнейшем украсят календари и 
открытки, что к ним коллектив «художки» 
подберет современные и звучные слога
ны. И все же, учитывая пристрастие горо
жан к современным гаджетам, предуга
дать успех мероприятия было трудно. Но 
оно стало по-настоящему ярким, подарив 
людям много хороших эмоций.

«Здравствуйте! Меня зовут Тимофей 
Рыков. Это вам подарок в честь юбилея на
шего города», -  вручал мальчик сувенир
ные открытки прохожим, волнуясь от важ-

Для нас, журналистов, благотворитель
ная акция стала интересным городским со
бытием. Во-первых, мы вновь смогли оце
нить замечательный творческий настрой 
коллективов художественной школы и 
комплексного центра, которые богаты и 
на таланты, и на новаторство в работе. Во- 
вторых, благодаря мероприятию, удалось 
окунуться в позитивную атмосферу обще
ния с людьми. Многие из прохожих, полу
чив открытки и календари, охотно расска
зывали о себе, признавались в любви к на
шему городу. А ведь это, согласитесь, и есть 
то главное, что делает предстоящий празд
ник ожидаемым, общим и дорогим сердцу.

-  Это сейчас в сквере газоны с цветами, 
лавочки, фонтан. А ведь я помню время, 
когда наш кинотеатр только был построен. 
Я проработал там всю жизнь слесарем- ки
номехаником, инженером. Сколько филь
мов было показано горожанам при моем 
участии, и не сосчитать! Поход в кино всей 
семьей считался праздником. Помню и то,

Елена Ковалева, Зинаида Гиценко, Зинаида Кондаурова, Юлия Тимофеева
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детском саду и не познакомится с юными 
талантливыми художниками. Сувенирные 
календари и открытки пообещали ей обя
зательно передать. Они признались, что 
даже не представляли, что детские рисун
ки могут быть так симпатично оформле
ны как сувениры.

В числе первых подарки от юных худож
ников и геронтоволонтеров получила в тот 
день и бригада зеленстроевцев, работав
шая в сквере на высадке цветов на клум
бы. Для них живописные сюжеты, среди 
которых оказалось много зарисовок с на
туры -  утопающие в цветах и зелени пар
ки и улицы -напоминание о их вкладе в 
красоту города. Девчата пообещали, что и 
в этом году их рукотворные композиции 
будут летом, как всегда, хороши.

Будут новые добрые дела
И все же, думаю, не лишне упомянуть 

и о том, что благотворительныб акции не 
проходят сами по себе. Им всегда предше-
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условие конкурса -  изобразили на рисун
ках людей. Город получился от этого на
полненный жизнью и эмоциями, -  профес
сионально отметила завуч художествен
ной школы Валентина Волкова.

В общем, благотворительная акция, дей
ствительно, приумножила позитив в жиз
ни города. А еще напомнила всем нам о 
возможности сделать свой подарок к юби
лею Губкина.' Какой? Да мало ли... Можно 
провести на пустыре субботник и посадить 
кусты сирени, заядлому садоводу-огород
нику вполне по силам поделиться с сосе
дями рассадой, а человеку состоятельно
му и успешному в бизнесе -  навестить в 
детском приюте ребятишек или покрасить 
крыльцо, лавочку, забор одинокому чело
веку, живущему неподалеку. Важно про
сто вспомнить, что мы -  частичка города и 
этот юбилей принадлежит каждому из нас.

Ольга Авдеева 
Фото Вадима Москалёва

Юрий Прасолов и семья Левченко


