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Здравствуйте, наши читатели!
Вот и закончилась череда долгожданных январских праздников. Мы уже благополучно переступили порог Нового года.
Я поздравляю вас с наступившим 2011 годом! Пусть он принесет вам удачу, радость и счастье. Хочу пожелать всем терпения и скорейшего освобождения.
Каждый день «Надежда» получает письма. Адреса отправления самые разные: Белово, Мариинск, Юрга, ЛенинскКузнецкий, Ортон, Шерегеш, Тайга, Майзас, Новоивановка и
Орлово-Розово. Пишут в редакцию сотрудники, родственники
осужденных и сами осужденные. Многие описывают жизнь
в учреждении, кто-то пытается осмыслить свои поступки,
делится советами, ищет друзей по переписке, пытается отыскать знакомых.
Редакция, в свою очередь, стремится ответить на все ваши
вопросы, публиковать все ваши рассказы и истории из жизни.
Уверяю, что и в 2011 году ни одно ваше письмо не останется
без внимания. Надеюсь, что в этом году почта «Надежды»
будет еще больше. Пишите и, быть может, именно ваша история будет опубликована в ближайшем номере газеты.
В январе 2011 года «Надежде» исполняется 31 год. День
рождения «Надежды» - это праздник всех: и кто пишет в
газету, и кто ее читает. А потому с праздником! С днем рождения, «Надежда»!
Всего вам доброго и до встречи!
Евгения Аронова

Коротко
***
В колонии-поселении № 11, как и в других исправительных учреждениях Кемеровской области, прошла встреча Нового 2011 года. Начальник колонии
М.Х. Дубаев, полковник внутренней службы, поздравил всех с праздником, а ровно в двенадцать часов прозвучал фейерверк. Все были этому очень рады.
Второго января были проведены спортивномассовые мероприятия: по перетягиванию каната,
здесь первое место заняла команда осужденного Васильева, в поднятии гири и армрестлинге первое место
занял осужденный Татаренко. Также были соревнования по бегу в мешках. Все победители получили
подарки.
А. Гептинг
***
В КП-11 отпраздновали Рождество Христово. Администрация учреждения подвела итоги прошлого года и
за добросовестное отношение к труду многие осужденные были поощрены благодарностями, кому-то
были сняты ранее наложенные взыскания.
Также прошел конкурс на лучшее исполнение
песен. Осужденным, занявшим призовые места, были
вручены подарки.
А. Гептинг
***
В ИУ-4 был проведен ремонт банно-прачечного
комбината. Сделан новый слив, стены обшиты рейкой, но самое главное, заменили печь, и теперь здесь
быстро нагревается вода и каменка, позволяющая ощутить жар русской бани.
Также был закончен ремонт в комнатах длительного
свидания, теперь добавилась еще одна комната. В этом
здании установили новые двери, оконные блоки, полностью заменена система отопления. Была проделана
большая работа и благодаря этому в комнатах стало
тепло, светло и по-домашнему уютно.
М. Романов
***
В ИУ-40 на Рождество Христово, в этот самый важный для всех христиан праздник, около ста осужденных посетили храм колонии. Настоятель церкви отец
Глеб провел рождественское богослужение. Затем рассказал всем собравшимся важность этого праздника в
жизни верующего человека и поздравил всех от лица
патриарха Всея Руси Кирилла и епископа Кемеровского и Новокузнецкого Аристарха.
И. Пушкин

21 января 2011 года

Не допустили беды
25 декабря, в канун Нового года, осужденные двух
исправительных учреждений Кузбасса за добросовестный труд и оперативные действия при ликвидации ЧП
на котельной г. Мариинска получили благодарности
от губернатора Кузбасса А. Г. Тулеева.
22 декабря в шесть
вечера на бывшей котельной Мариинского спирткомбината (ныне филиал
«СДС-Тепло») загорелась
конвейерная лента, подающая уголь в котлы. Пожар
быстро удалось потушить,
но два конвейера, осуществляющие подачу топлива в
загрузочные бункеры котлов, вышли из строя.
Эта котельная обеспечивает теплом целый микрорайон Мариинска – 31 жилой
дом, где проживают более
3 000 человек, общежитие
спиртового комбината, детский сад и школу. В условиях низких температур – а
морозы стояли перед Новым
годом нешуточные, столбик термометра опускался
ниже минус 40°С – авария могла иметь серьезные
последствия в обеспечении
теплом жилых домов и объектов соцкультбыта города.
Поэтому в самые короткие
сроки
необходимо было
принять все меры, чтобы
не остановить котельную,
сохранить подачу тепла в
жилые здания.
Срочно была создана
комиссия, и привлечены все
возможные силы на устранение аварии. Восстановительные работы начались
в ночь с 22 на 23 декабря.
Были созданы
аварийноспасательные бригады из
сотрудников МЧС, медицины катастроф, «СДСЭнерго», пожарных, рабочих
угольных разрезов области.
По тревоге были подняты
сотрудники исправительных
учреждений Мариинска и

Мариинского района и осужденные из КП-2 и участка
колонии-поселения ИУ-1.
Каждый делал свое дело:
пожарные
локализовали
пожар, специалисты «СДСЭнерго» и сварщики вели
монтаж нового оборудования, которое предоставила
одна из кузбасских шахт. На
время
восстановительных
работ, вышедший из строя
транспортер котельной, который подавал уголь в автоматическом режиме, заменили
ручным трудом людей, чтобы
работа котельной не остановилась. Для этого уголь вручную загружали в контейнер,
который с помощью подъемного крана поднимали на
крышу котельной, а это уровень четвертого этажа многоквартирного дома: здесь
его разгружали, насыпали
в мешки, которые осужденным приходилось таскать на
себе до топки. В час нужно
было подавать почти 15 тонн.
Всего было загружено около
300 тонн угля. Бригады осужденных работали посменно.
Шквальный
ветер, запах
гари и температура минус
40°С создавали тяжелые
условия труда.
Конечно, на месте ЧП
было организовано горячее
питание и обогрев аварийноспасательных бригад. Администрация ИУ-35 предоставила теплые комплекты
одежды. Но все равно условия
работы были тяжелыми.
25 декабря в Мариинске на базе ЛИУ-33 состоялось награждение осужденных, участвовавших в ликвидации аварии в котельной

города Мариинска. Начальник департамента административных органов Администрации
Кемеровской
области В.Н. Князев вручил 63 осужденным от лица
губернатора денежные премии и новогодние подарки:
– Когда случается беда, и
кто-то приходит на помощь,
то для губернатора нет разницы в том, кто совершил
этот героический поступок:
шахтер, работник ЖКХ,
сотрудник ГУФСИН или
осужденный. Для нас все
они – кузбассовцы, которые
совершили подвиг – сохра-

нили в домах тепло. Благодаря вашему трудолюбию, вы спасли в этой суровой ситуации от замерзания
около трех тысяч человек.
Так что крылатая фраза
Горького: «В жизни всегда
есть
место
подвигу»
актуальна и сегодня. Это
показал пожар в котельной. Главное, что благодаря совместным и сплоченным действиям различных служб удалось сохранить тепло в домах жителей
города Мариинска.

Евгений Халтурин, КП-2.
В колонии-поселении находится месяц:
– 23 декабря нас подняли в
6 утра и сказали, что в Мариинске в котельной спиртзавода
произошла авария. Нужно туда
съездить и помочь. Приехали
на место. Я работал наверху
– подавал уголь в топку. Работать приходилось быстро,
даже стоящий на улице большой мороз сильно не ощущался. Это сегодня, по прошествии нескольких дней, говорят о том, что наши действия
сродни героическим – мы не

дали людям замерзнуть, но я
героем себя не ощущаю.
Михаил Брагин, КП-2. В
колонии уже пятый месяц:
– Я работал наверху. Здесь
сильно пахло гарью после
пожара. Было задымлено,
но куда идти было видно.
В мешок насыпали по 10-11
лопат угля и мы его носили
к топке. На месте ЧП было
очень много людей: пожарные, скорая помощь, МЧС и
др. Было понятно, что авария действительно серьезная.
Сегодня приятно осознавать,
что я смог кому-то помочь.

С. Двойнишникова

2

№ 1-2 / 21.01.2011

Областные новости
Все на выборы
13 марта 2011 года состоятся выборы депутатов Кемеровского городского Совета народных депутатов пятого
созыва. Основные функции Кемеровского городского Совета — правотворческая, контрольная. В частности, исключительной компетенцией городского совета являются
утверждение устава города и городского бюджета, местных налогов и сборов; принятие планов и программ развития города; определение порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом; установление тарифов в пределах своей компетенции и т. д. В новый состав Кемеровского городского Совета народных депутатов, как и в действующий, будет входить 35 депутатов.
За право стать одним из них будут бороться 160 человек.
Из них 35 кандидатов – представители «Единой России»,
10 – «Патриотов России», 15 – «Справедливой России»,
33 – ЛДПР, 26 – КПРФ и 41 самовыдвиженец.
В этот день кузбассовцы также выберут не только депутатов местных советов в Белове, Калтане, Киселевске
и Новокузнецком районе, но и главу городов и районов:
Тяжинского городского поселения, Мысков, Калтана и
Кемеровского района.

Награды можно и лишиться
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отметил необходимость применения на практике нормы
регионального законодательства о лишении областных
наград.
Как считает губернатор, обладатели званий, орденов и
медалей должны быть примером для окружающих, вести
себя достойно и после их получения. Получивший награду должен помнить, что такой знак отличия дан ему на
всю жизнь и может принадлежать ему только в том случае, если он не будет замешан в преступлениях и других
порочащих деяниях. В противном случае он должен вернуть награду и лишиться данных ею льгот. И уж, конечно, подчеркнул губернатор, постыдно использовать награду в своих корыстных целях – ее демонстрацией втираться в доверие к гражданам и совершать махинации.
Чтобы норма о лишении награды была прописана в законе «Об областных наградах», коллегия администрации
примет соответствующие дополнения в этот закон и передаст их на рассмотрение депутатам областного Совета.

Праздник Крещения
В праздник Крещения во всех храмах Кузбасса традиционно проходят праздничные богослужения, а на водоемах - массовые купания. По окончании литургии в
церквях и храмах кузбасские священнослужители совершают Великое освящение воды, а затем вместе с
прихожанами собираются у рек, озер, водоемов своих
городов и сел.
Крещенские купания были организованы в 16 местах.
И почти 3,5 тысячи человек решились принять участие
в этом православном обряде. По словам спасателей, всё
прошло без происшествий. По требованию губернатора специалисты обеспечили безопасность жителей: возле купелей организована работа медиков, милиции и
спасателей. Купели оснащены подходами и спусками
к воде. Кроме того, там же организованы палатки, где
можно погреться и выпить горячего чая.

Готов к труду и защите Отечества
Государственные и муниципальные служащие Кемеровской области теперь будут сдавать нормативы ГТЗО
(Готов к труду и защите Отечества). С такой инициативой выступил губернатор А.Г. Тулеев. Он поручил департаменту молодежной политики и спорта Кемеровской области разработать нормативы, учитывающие специфику
работы, возрастные и индивидуальные особенности сотрудников администрации Кемеровской области, отраслевых департаментов, а также администраций городов и
районов Кузбасса.

Крестить будут по-новому
С первого января 2011 года в Кемеровской и Новокузнецкой епархии начали по-новому крестить и отпевать.
Теперь те, кто захочет креститься, должны будут ходить
в храм на предварительные огласительные беседы с интервалом в одну неделю. Если в планах покрестить ребенка до 12 лет, то на беседы будут приглашаться родители и восприемники. Целью этих бесед является помощь
крещаемому в достижении сознательного и ответственного отношения к обетам Таинства. По идее духовенства,
это приучит человека посещать храм. Чин отпевания со
следующего года, по традициям Русской Православной
Церкви, будет совершаться только в храмах, на дому и на
кладбищах. Священники исключили из этого списка ритуальные залы.

Актуально

Поздравляем коллективы!
В 2010 году впервые проходили аккредитационную
экспертизу профессиональные училища УИС
Кемеровской области №266 (ЛИУ-42), №267 (ИУ-35),
№270 (ИУ-41, ИУ-50). Поздравляем коллективы
ПУ №266, 267, 270 с успешно пройденной
аккредитационной экспертизой.
В декабре 2010 года в профессиональном
училище
№270 (при ИУ-41, ИУ-50
г. Юрга) специалистами Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области проведена аккредитационная экспертиза соответствия
содержания качества подготовки выпускников федеральным государственным образовательным стандартам по
профессиям: сварщик, повар,
мастер отделочных строительных работ, мастер столярноплотничных и паркетных
работ.
Комиссия, проверив учебнопрограммную документацию,
приступила к проверке выполнения контрольных и практических заданий.
При проверке членами
комиссии и наблюдателями учитывалось все: и инструктаж по
технике безопасности, и расходный материал, и время выполнения задания, и, конечно же,
качество выполненных работ.

Все учащиеся ПУ №270
успешно выполнили контрольные практические задания.
Члены комиссии и наблюдатели
дали положительную оценку
ПУ №270, с выводом ходатайствовать перед коллегией Кузбассобрнадзора о выдаче свидетельства государственной аккредитации данному училищу.
А уже 16 декабря мастера
обучения
и
преподаватели училища приняли участие в проводимой тематической консультации по теме
«Особенности
реализации
модульно-компетентностного
подхода как основы перехода
на ФГОС нового поколения
в учреждениях НПО, СПО»,
проведенного на базе Юргинского технологического колледжа.
Большая
помощь
для
успешной аккредитации оказана начальниками колоний
ИУ-41, ИУ-50 – О.В. Фоминых
и Н.А. Кочетковым.
А.А.Стручков,
директор ПУ №270

Л. Г. Битук, главный специалист группы организации
начального профессионального образования и профессиональной подготовки осужденных:
Смысл и основа аккредитационной экспертизы ― проверка знаний учащихся. Как
правило, проводится такая
экспертиза в конце обучения.
Успешно пройденной может
считаться аккредитация, когда
более 60 % учащихся показали хорошие знания и справились со всеми предложенными заданиями. Аккредитация в рамках наших учреждений имеет свои особенности: наши учащиеся проходят обучение в минимальный
срок – за десять месяцев. Но
при этом все учащиеся групп,
участвующих в аккредитации,
а это №266 (ЛИУ-42) - гр. №4»
Сварщик», гр. №5 «Слесарь
по ремонту автомобилей»,
гр. №6 «Мастер столярноплотничных работ» (май
2010), № 267 (ИУ-35) - гр. №1
«Оператор швейного оборудо-

вания» (ноябрь 2010), №270
(ИУ-41, ИУ-50) – гр. №13
«Сварщик», гр. №16 «Мастер
столярно-плотничных и паркетных работ», гр. №17
«Повар», гр. №20 «Оператор швейного оборудования» (декабрь 2010), подошли
очень ответственно к этому
мероприятию. Более 80 % учащихся во всех группах показали отличные знания. Специалисты проверяющей комиссии отметили, что такой высокий процент отличников говорит как о высоком уровне преподавания дисциплин, так и о
качественных знаниях и умениях самих осужденных.
Благодарю
руководителей и преподавателей училищ за хорошую организацию и подготовку учащихся к
государственной аккредитации, а учащимся данных групп
хочется сказать спасибо за
добросовестность,
старательность, за умение показать свои знания и навыки.
Поздравляю всех с успешно
пройденной аккредитацией!
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События

Дайджест

Амнистия души
В декабре 2010 года в Москве проходил
VI Всероссийский фестиваль творчества
осужденных «Амнистия души». Воспитанники
Мариинской ВК стали победителями в
номинации «Лучшая телестудия ВК».
Конкурс проводится с
2007 года, но осужденные
из Кузбасса побеждают в
нем впервые.
Памятный диплом и
приз - хрустальную сову
- заместителю начальника

по кадрам и воспитательной работе Мариинской
воспитательной колонии
Виталию Петрову вручил известный режиссер
Борис Грачевский.
Организатор фестиваля

Крещенское купание
В честь праздника Крещения торжественные богослужения прошли в колонийских храмах Воронежской области. В ночь с 18 на 19 января верующие осуждённые обливались водой, а в колонии-поселении №10 в порядке поощрения желающие смогли приобщиться к праздничному
обряду в прорубленной во 40-сантиметровом льду проруби
одного из местных прудов. В 23 часа в колонийском храме
Святого Илии-пророка состоялось торжественное богослужение и освящение воды, после чего осуждённые под надзором выдвинулись к месту купания.

«Амнистия души» Вячеслав Спесивцев, руководитель Московского экспериментального молодежного театра, по приглашению губернатора Кемеровской области Амана
Тулеева планирует посетить Кузбасс. Будем надеяться, что он приедет к
победителям
конкурса
«Амнистия души» и проведет для воспитанников
мастер-класс.

Поле чудес

Представили новый проект
В преддверии рождественских праздников в
г. Кемерове с 23 по 28 декабря 2010 года проходила
III Международная специализированная
выставка-ярмарка «Святая Русь – Великая
Россия», организованная Кузбасской выставочной
компанией ЭКСПО-Сибирь.
Отдел
воспитательной работы с осужденными
ГУФСИН по Кемеровской
области совместно с Кемеровским государственным университетом культуры и искусства представил на выставке

Подарки для обездоленных детей

научно-методический проект
«Духовная безопасность городов Кузбасса и опыт реализации
научно-методических разработок ученых НИИ ПК КемГУКИ
в исправительных учреждениях
Кемеровской области. Перспективные формы сотрудничества
по профилактике религиозного
терроризма и экстремизма».
Проект представлен тематической
страницей
на
сайте и наборами буклетов с
информационными,
учебнометодическими видеоматериалами, разработанными Кузнецовой Еленой Сергеевной, кандидатом культурологии, с.н.с.
НИИ ПК.
Новизна проекта в его ориентации на системную работу с

осужденными разных возрастных и социальных групп в ситуации угрозы исламизации транзитных регионов, таких как Кузбасс. Перспективность и социальная значимость проекта в
его стратегической ориентации
на снижение в городах области, особенно где расположены
СИЗО и колонии-поселения,
опасности организации социально - нестабильных ситуаций,
участниками которых становятся бывшие осужденные.

«Россия в сердце и в судьбе»
24 декабря 2010 года в ИУ-35 г. Мариинска состоялся
заключительный концерт Первого областного
конкурса на лучшее исполнение песен среди
осужденных, который проходил в исправительных
учреждениях Кемеровской области.
Победители были названы
председателем художественного совета конкурса Верой
Лымаревой – дипломантом
Международного «Грушинского фестиваля – 2010»,
обладателем
губернаторского гран-при Всероссийского фестиваля «Бабье лето
- 2007» и членом клуба само-

деятельной песни «Лестница».
Место проведения заключительного концерта было
выбрано не случайно, ведь
первое место заняла исполнительница из ИУ-35 Светлана Чазова. Но принять
участие в концерте она не
смогла, так как на день про-

В исправительной колонии №5 Свердловской области по
просьбам осужденных впервые проведена викторина «Поле
Чудес». В этот день пятнадцать человек из восьми отрядов
померялись силами, проявив кругозор и сообразительность.
Для собравшейся аудитории был представлен игровой
барабан, похожий на телевизионный из известной программы шоу-мэна Леонида Якубовича. Участников викторины разбили на пять троек. Вопросы были подготовлены
довольно сложные, задания представлены из разных сфер
знаний и отраслей. Возможность покрутить барабан и отгадать буквы в слове была у каждого участника игры. Побеждал тот, кто смог быстро сосредоточиться, включить логическое мышление, имел значение и уровень образованности участников.

Новый год - самый желанный и всеми любимый праздник. Но больше всего его ждут дети, искренне веря в чудо
и волшебство. И очень важно, чтобы в праздничные дни
ни одна детская душа не осталась разочарованной и огорченной. Понимая это, в очередной раз проявили заботу о
своих маленьких друзьях - воспитанниках социального
приюта для детей и подростков города Вышнего Волочка – осужденные из Тверской области.
В канун праздника в приют были доставлены новогодние подарки, приобретенные осужденными женщинами
исправительной колонии № 5 на личные средства. Сладкие наборы были приготовлены для всех лишенных родительской ласки и заботы детишек. Отметим, что уже более четырех лет осужденные ИК-5 шефствуют над социальным приютом, а с недавнего времени и над Вышневолоцкой школой-интернатом №2. Женщины не только покупают в колонийском магазине сладости, фрукты, канцтовары, но и с большой любовью вяжут для детей вещи. Всякий раз руководители приюта и интерната благодарят администрацию колонии за оказываемую помощь; за неравнодушие, сердобольность сотрудников и осужденных.

На свободу — с образованием
повара-пекаря
В исправительной колонии №7 Архангельской области состоялось открытие учебно-лабораторного корпуса по
подготовке специалистов по профессии «Повар-пекарь».
Больше тысячи часов будет проходить обучение по этой
специальности. Для осужденных открытие нового корпуса
- это шанс не только получить свидетельство о профессиональном образовании, которое ничем не будет отличаться от
тех, что выдают в училищах на свободе, но и возможность
проявить свое кулинарное мастерство.
- Приготовление пищи - это вообще мужская профессия,
и эту профессию здесь ждали многие осужденные. У нас
был большой конкурс, чтоб попасть сюда. Сейчас вот набралась группа из 15 человек, а заявлений было порядка сорока. Думаю, что эта профессия востребована, это большой
шанс отучиться и устроиться на работу по освобождению,
- поделился мнением осужденный Алексей Смирнов.

Осужденные пишут иконы
по канонам православия
ведения мероприятия уже
освободилась.
В заключительном концерте выступили лауреаты
конкурса Тимофей Ращупкин
(МВК),
Валентина
Юрченко и Светлана Данилова (ИУ-35).
В
программе
приняли участие гости конкурса - студенты факультета театрального и музыкального искусства Кемеровского государственного
университета культуры и
искусств по специализации
«Народные инструменты».

Марина Гольц, Елена Черепанова, Александр Маслюк и Анатолий Ростовский исполнили задорную
«Калинку», зажигательную
«Цыганочку». А зрители не
остались равнодушными к
«живой музыке» и наградили артистов жаркими
аплодисментами.
Лауреаты были награждены памятными дипломами, подарками и сладкими призами - тортами!
А зрители получили заряд
бодрости и отличного предновогоднего настроения.

Экспертной комиссией УФСИН России по Чувашской
Республике подведены итоги смотра-конкурса православной живописи и иконописи, проходившего в рамках
Всероссийского смотра деятельности православных общин осужденных в исправительных учреждениях. На суд
экспертной комиссии было представлено более 30 работ,
в которых соблюдены каноны православной живописи и
иконописи. Многие из них отличаются художественной
самобытностью и оригинальностью. Техника исполнения
оказалась самой разнообразной: масло, акварель, графика, мозаика, резьба по дереву. Все вышеперечисленные
работы направлены для участия в финале конкурса, который пройдет в Москве. Три лучших произведения в каждой номинации будут удостоены ценных подарков и грамот Синодального Отдела Московского Патриархата по
тюремному служению.
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Возвращайтесь домой.
Вас там ждут
В конце прошлого года с двухдневным визитом в
Кемеровскую область прибыл уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Павел
Алексеевич Астахов. Эта поездка проходила в рамках
инспектирования Сибирского федерального округа. Его
сопровождала группа советников. Они посетили дома и
школы-интернаты, приюты, реабилитационные центры,
а также воспитательные колонии.
Ленинск-Кузнецкую
воспитательную колонию
инспектировала
Галина
Владимировна
Семья,
начальник аналитического

отдела аппарата уполномоченного при президенте
РФ по правам ребёнка, доктор психологических наук,
член-корреспондент РАЕН.

После нескольких часов
внимательного
изучения
личных дел воспитанников, обстановки в колонии
для нее провели небольшую экскурсию по территории учреждения. Галина
Владимировна увидела, где
проходят свидания ребят с
родственниками, в каком
спортзале занимаются воспитанники и побывала в
школе на уроке информатики. В это время ученики
выполняли, наверное, самое интересное задание – готовили
новогодние
презентации.
Уезжая, Галина Владимировна
пожелала воспитанникам:
«Больше сюда не
возвращаться. Пусть
полученные в колонии
образование,
профессии, навыки
общения
помогут
в самостоятельной
жизни. Самое главное, чтобы всем
было куда вернуться
и их там ждали».

Бренды в образовании
Школа - это удивительный мир, в котором каждый
человек учится, развивается и воспитывается. Каждая школа имеет свою, непохожую на другие, школьную
жизнь - интересную, захватывающую, полную энергии детских улыбок и радости. Мы хотим видеть нашу
школу, как школу, обеспечивающую наиболее благоприятные условия для
социально-психологической
адаптации
несовершеннолетних осужденных, имеющих трудности и проблемы
в усвоении знаний. В этой
ситуации большое значение
приобретает создание такой
обстановки в школе, которая
бы способствовала социальной поддержке и «выпрямлению» этих ребят.
Как-то один из воспитанников нашей школы на вопрос
«Что такое школа?» ответил: «Что такое школа? Наша
школа - это мы сами! Мы -

это те, которые сами вправе
решать какой будет школа.
Именно мы должны создать
школу нашей мечты, чтобы
жизнь в ней стала яркой,
интересной, чтобы учеба не
была скучной, а позитивной,
ведь каждый человек проводит довольно долгую жизнь
в школе. И это время должно
запомниться надолго! Мы
хотим, чтобы наша школа
была лучшей! Наш класс
за активную, современную
школу с богатыми традициями, новым оборудованием,
с добрыми, понимающими
педагогами и воспитанными,
беспокойными
учениками!
Присоединяйтесь! И помните: какие мы – такая наша
школа!»
Все это послужило для
создания аудиоролика о школе

«Школа – это мир…», который является визитной карточкой нашей школы и показывает,
чем живет наша школа. Над
роликом трудились воспитанники, занимающиеся на спецкурсе «Пользователь ПК» под
руководством учителя информатики Козловской Натальи
Александровны.
Премьера
ролика состоялась на Дне
открытых дверей 19 июня и
получила высокую оценку как
воспитанников, так и их родителей, которые смогли увидеть
своих детей в различных ролях.
Он был представлен на I Всероссийском конкурсе творческих работ «Бренды в образовании». Итог конкурса – I место
и диплом победителя конкурса.
Так держать!
Анатолий Грехов,
ученик 12 класса

Неделя толерантности
В ноябре в школе МВК прошла неделя толерантности. Каждый день был разным. В
понедельник состоялся день радости. В этот день школьники дарили радостные моменты
друг другу, учителям и всем, кто посетил нашу школу. Кто-то из школьников получил
подарки от учителей за хорошую работу на уроках. А кто-то, наоборот, порадовал своего
классного руководителя своим хорошим поведением и отношением к порученным делам
в школе. День на самом деле был радостным.

Во вторник 16 ноября в
день толерантности, школу
посетили гости – сотрудники из детской библиотеки
г. Мариинска. Провели очень
интересное
мероприятие.
Евгения Михайловна Вологдина и Ольга Викторовна
Зайцева провели с нами конкурсы, за которые мы получали призы. Много смеха
было, когда инсценировали
сказку «Репка». Самыми
артистичными были Вадим
Ляпин, Илья Колесников,
Иван Абрамов и Игорь Макаревич.
В игре «Составь как
можно больше слов» победителями стали Молофеев,
Гришин, Булыгин.
Следующий день - день
успеха принес многим
успех в учении, в самообразовании, в трудовых делах.
В этот день ребята много
трудились, чтобы проявить себя. Ученики 9 «В»
класса (Миша Шиков, Алексей Бычков, Сергей Князев)
нарисовали очень интересные рисунки.
В день саморазвития мы
занимались в творческих
объединениях. Шахматисты
сыграли партию с нашим учителем П.В. Сомовым, он неоднократный чемпион по шахматам и шашкам в городских и областных соревнованиях. В этот день воспитанники продолжили рисовать рисунки, их представили
Вадим Ляпин, Михаил Рыжиков, Сергей Васильев, Роман
Веселовский, Иван Шишкин,
Алексей Кондрашев.
В день доброты каждый класс совершал добрые
поступки. Это была уборка
классных помещений, ремонт
мебели, учебников, посещение библиотеки. А еще в
этот день мы писали письма

своим родным. На уроках
вели беседы о доброте и о
людях, добрых по отношению
к своим родным и близким.
За неделю мы узнали
много информации о толерантности. Вырастили дерево
толерантности, самым красивым дерево получилось в 12
классе. Молодцы! А самый
красивый цветок толерантности получился общий.
На уроках мы узнали, что
значимой задачей общества
стало объединение различных
индивидов в общее и понимающее друг друга человечество. Для того, чтобы объединиться всем вместе, нам необходимо проявлять уважение к
чуждым для себя вещам, культурам, обычаям, традициям.
Мы должны научиться при-

слушиваться к мнению окружающих и признавать свои
ошибки.
Все это и есть проявление
толерантности. В настоящее
время проблема формирования толерантности стоит
особенно остро. Ее актуальность объясняется рядом
причин: резкое расслоение
мировой цивилизации по
экономическим, социальным
и другим признакам, связанный с этим рост нетерпимости, терроризма, развитие
религиозного экстремизма,
обострение межнациональных отношений, вызванных
локальными войнами, проблемами беженцев.
Евгений Бродов,
9 «В» класс
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«Здравствуй, речка Кия!»
Под таким названием в
декабре 2010 года в «Сувенирной мастерской» Мариинской
воспитательной
колонии состоялось знакомство с творчеством талантливого человека.
Это член Союза художников России - Евгения Никола-

евна Юманова, преподаватель
Кемеровского областного художественного училища.
Инициатором
выставки
является Людмила Владимировна Гридаева, которую связывает с Евгенией Николаевной давняя дружба, и директор нашей школы Нина Алек-

сеевна Долгих.
«Здравствуй, Кия!» - под
таким названием выставлены
в галерее музея десять полотен автора. Руководство музея
Чивилихина, в лице Елены
Васильевны Вайник, любезно
предоставили нам для знакомства 6 полотен.
В «Сувенирной мастерской» присутствовали ребята,
трепетно относящиеся к искусству, умеющие ценить прекрасное. Неповторимые уголки
Кузбасса, переданные в картинах художницы, навсегда останутся в их сердце.
Маркс Н.Н.,
учитель ОБЖ
руководитель
творческого объединения
«Сувенирная
мастерская»

Биология – интересный
школьный предмет
В ноябре проводилась
Всероссийская дистанционная викторина «Животные
– экстремалы», организованная Центром дистанционных мероприятий «Фактор роста» (г. Красноярск).
Воспитанники
школы
МВК Алексей Кротов и
Александр Кувалдин приняли в ней участие. Учителем
была подана заявка, и, когда
пришли вопросы викторины, основательно
взялись за дело. По
условиям викторины
необходимо
было
ответить на 30 вопросов и выполнить творческое задание.
Вокруг нас обитает
большое количество
животных, но кому из
них мы можем дать
«звание» - «животныеэкстремалы»?
Тем,
которые могут существовать в самых
неблагоприятных
условиях. Одни из них
способны жить в вечных снегах Антарктиды,
переживая
очень низкие температуры, другие, наоборот, живут в знойных
пустынях под палящим солнцем, где нет ни капли воды.
Все мы знаем о том, что
скоро состоится интересное событие - зимние Олимпийские игры 2014 в городе
Сочи! Именно там соберутся
самые сильные, выносливые и ловкие спортсмены. В
творческом задании конкурса
необходимо было придумать
эмблему-символ для определенного олимпийского вида
спорта (нам достался вид
спорта – шорт-трек), выбрать
животное, которое по всем
качествам могло бы соответ-

ствовать этому виду спорта,
кратко написать, почему
было выбрано это животное, какие определяющие
качества, соответствующие
этому виду спорта отметили
у «своего животного».
Алексей и Александр
впервые принимали участие
в подобной викторине, но у
них было огромное желание.
По итогам викторины они

набрали большое количество
призовых баллов. Александр
Кувалдин – 46 баллов из 50
возможных, Алексей Кротов – 47 баллов. Это большой
успех ребят.
За активное участие во
Всероссийской дистанционной викторине «Животные –
экстремалы» ребятам в декабре были вручены сертификаты участников всероссийского конкурса от организаторов, а учителю биологии
Виктору Семеновичу Зоркину и заместителю директора Наталье Александровне

Козловской,
координатору
конкурса, вручены Благодарственные письма за активное
участие в организации и проведении викторины.
Вот, что говорят сами
ребята об участии в конкурсе:
Алексей Кротов: «Большое спасибо организаторам викторины! Задания викторины не только помогли
узнать удивительные
факты об известных
животных, но и познакомили меня с малоизвестными представителями животного мира.
Я открыл для себя
очень много нового! Я
считаю, что подобные
викторины позволяют
расширить кругозор,
и, отвечая на вопросы,
я узнал об удивительных качествах некоторых животных!»
Александр Кувалдин: «Мне очень
понравилась эта викторина, она увлекательна и познавательна, учит нас
искать
нужную
информацию. В поисках ответов перелистали много книг - узнали
массу интересного о животных. Особенно понравилось
творческое задание. Некоторые вопросы немного сложнее остальных, но они позволяют развиваться и узнавать новое о многообразии
животного мира. Мы еще раз
убедились, что у природы
много тайн и они требуют
новых открытий. Хотелось
бы побольше викторин. Спасибо за интересное и познавательное мероприятие».
В.С. Зоркин,
учитель биологии

Праздник будет у всех
29 декабря 2010 года осужденным
воспитательных
колоний городов Мариинска
и Ленинска-Кузнецкого представители администрации
области, ГУФСИН России по
Кемеровской области, члены
попечительских
советов
учреждений подарили настоящую новогоднюю сказку.
Из 110 подростков, отбывающих наказание в двух
воспитательных
учреждениях, более половины будут
встречать самый главный
праздник страны «по ту сторону забора». Конечно, как
и все мальчишки, они будут
загадывать желания и ждать
подарков.
У воспитанников ЛВК
мечты сбылись на торжественной линейке, посвящённой окончанию первого
полугодия. Директор школы
Л. Дроздова вручила лучшим ученикам почётные грамоты и медали «За добросовестное отношение к труду,
хорошую учёбу и примерное поведение, активное уча-

стие в жизни школы, хорошее отношение к педагогам».
А двое подростков получили
грамоты от Деда Мороза «За
лучшее поздравление и проявленное творчество».
Уполномоченный по правам человека г. ЛенинскаКузнецкого Л. Тагакова подарила для библиотеки «Книгу
рекордов Гиннесса» (послед-

нее издание), которая пользуется огромным спросом.
Член
попечительского
совета учреждения А. Макаров вручил подарки самым
активным спортсменам колонии. К своей огромной радости подростки получили
футбольный,
волейбольный, баскетбольный мячи и
настольный теннис.
Заместитель губернатора
В. Банников и мэр ЛенинскаКузнецкого В. Телегин пожелали воспитанникам скорейшего освобождения, возвращения в семьи и подарили
сладкие подарки.
Администрация учреждения тоже не оставила своих
подопечных без подарка –
отбой в новогоднюю ночь
будет после 12.00. А значит,
все успеют загадать заветное
желание под бой курантов и
посмотреть в окна на красочный городской салют.

С атласом в страну
«География»
Наша Земля – уникальная планета Солнечной системы. И уникальность эта не только в том,
что на ней есть жизнь, но и
в самой природе Земли, её
разнообразии. Каждый день
человек узнаёт о своей планете что-то новое, раскрывает её тайны и разгадывает
загадки. Лучшим помощником в этом удивительном
мире открытий будет географическая карта.
Материки и океаны, горы
и равнины, реки и озёра,
народы и путешествия – всё
это можно увидеть на карте,
если внимательно на неё
посмотреть и уметь правильно считывать записанную на ней информацию.
Именно
географической
карте, объектам и явлениям,
запечатлённым на ней, и
была посвящена викторина.
Воспитанники 10 – 12
классов в октябре приняли
участие во Всероссийской
дистанционной викторине
“С атласом в страну «Гео-

графия», совершив незабываемое путешествие в мир
физических, экономических,
политических карт, повторили не только основные
правила картографирования,
но и особенности оболочек
Земли. Работа с географической картой была увлекательным занятием, помогающим тренировать память,
внимание и развивать воображение.
Учащиеся
разгадывали географические загадки, составляли ребусы по географическим
понятиям,
выполняли творческое
задание, проявив при
этом свои способности
креативно мыслить и
даже пофантазировать
о будущем нашей планеты.
Ученику 10 класса,
Юркину Алексею, и
ученику 12 класса, Паршину Артему, были
вручены сертификаты
участников Всероссийского конкурса. Учи-

тель географии Коношенко
Людмила Федоровна награждена
Благодарственным
письмом от организаторов
конкурса.
Воспитанники совершили
увлекательное путешествие в
страну географических знаний! Успехов вам, ребята!
Л.Ф.Коношенко,
учитель географии

6

№ 1-2 / 21.01.2011

Послесловие к празднику

Рождество для детей
С 15 декабря по 15 января во всех городских
отделениях Красного Креста Кузбасса проходит
благотворительный марафон «Рождество для всех», в
рамках которого организован сбор пожертвований и
подарков для больных детей и детей-сирот.
В этом году на призыв
Красного Креста «Подарите детям Новый год!»
откликнулись коллективы
предприятий и учреждений, а также частные благотворители. Были организованы совместные выездные акции в больницы и
детские дома с целью оказать посильную помощь
тем, кто больше всего в ней
нуждается.
Так, 11 января в рамках акции «Рождество для

всех» городское отделение
Красного Креста г. Мариинска организовало выезд в
Дом ребенка, который находится на территории женской исправительной колонии (ИУ-35). На специально
организованном новогоднем утреннике персональные
подарки получили
малыши от года до трех
лет, которые, к сожалению,
по вине взрослых после
своего рождения оказались в местах лишения сво-

С Новым годом!
В канун Нового
года 31 декабря
в
клубе-столовой
ИУ-37 для осужденных
состоялся
праздничный концерт. Ребята из ВИА
«Шанс» специально
для этого дня подготовили и исполнили
свою новую программу. В репертуаре выступления были песни о веселом
празднике, о суровой и снежной зиме, о теплоте родных и
близких, с которой они ждут нас домой. Музыканты своим
выступлением сумели передать атмосферу праздничного
настроения зрителям. В заключение концерта гости от
всего сердца поблагодарили творческий коллектив ВИА
«Шанс» и пожелали им новых творческих успехов.
А. Ардатов, ИУ-37

Добрая традиция

Стало доброй традицией в Ленинск-Кузнецкой воспитательной
колонии проводить творческие гостиные совместно с сотрудниками МУК «ЦБС им. Н.К. Крупской» г. Ленинска-Кузнецкого. На
сей раз, творческая гостиная выглядела в виде «Новогодних посиделок». Автор сценария, она же ведущая – заведующая сектором
массовой работы Надежда Борисовна Штакина. В мероприятии
приняли участие все воспитанники колонии. В программе была
весёлая викторина по Новогодним традициям разных стран, проводились различные развлекательные конкурсы, за которые участники получали призы. Немало удовольствия помимо познавательного интереса доставило хорошо продуманное и тщательно подготовленное мероприятие, в финале которого воспитанники написали новогодние поздравления домой на листочках «писем от Деда
Мороза», которые им раздала ведущая.
На время участия в мероприятии мальчишки забыли, что они
находятся в местах лишения свободы. Под оглушительные аплодисменты они горячо поблагодарили Надежду Борисовну, пожелали ей здоровья и благополучия в Новом году и выразили желание поскорее увидеться вновь.

боды. «Благодаря сотрудникам Красного Креста и
частным благотворителям
новый год для наших деток
начался весело: с историй о
новых куклах, с жужжания
машин, с надежды и веры, сообщила начальник Дома
ребенка Ольга Александровна Сепман. - Впервые
наши малыши получили
«именные» подарки в прямом смысле этого слова каждый подарок выбирался
индивидуально для каждого
возраста и каждого ребенка.
Спасибо всем, кто позаботился о наших ребятишках
и вместе с подарками привез им свою любовь, заботу
и внимание».

«Красиво шить
не запретишь»

Рождественский
чемпионат

На днях, осуждённые женщины исправительного учреждения
№35 (г. Мариинск) - Юлия Бордовская и Алёна Зырянова, стали
призёрами конкурса швейного мастерства, проводимого в городе
Москва.
Ещё в июле 2010 года по инициативе Попечительского совета
уголовно-исполнительной системы был объявлен Всероссийский
конкурс на лучшую коллекцию одежды, выполненную осужденными под названием «Красиво жить не запретишь».
Осуждённые ИУ-35 под руководством начальника экспериментального цеха Иргановой
Галины Харисовны разработали и сшили четыре модели
женской одежды, которые
и представили на конкурс.
Модели «Королева ночи» и
«Красивая мелодия жизни»
были признаны одними из
лучших, заняв второе и третье место.

С 7 по 10 января в ИУ-37, в рамках Рождественских каникул,
был проведен чемпионат колонии по шахматам, русским шашкам и нардам, в котором приняли участие все желающие попробовать свои силы. Накал спортивных страстей начал нарастать
с самых первых встреч – ведь уровень игры многих спортсменов достаточно высок, и каждый из них пришел только за победой. Кульминацией состязаний стал последний день, когда уже
определились лидеры турнира, которые сели за игровые столы,
чтобы разыграть пальму первенства. В итоге в шахматных баталиях победу одержал осужденный А.В. Ачулаков из 3 отряда,
на втором месте осужденный А.Н. Акулов - 9 отряд и третье
место у осужденного Н.Н. Чиркова - 2 отряд. В турнире по русским шашкам не было равных осужденному А. Давыдову, второе место у осужденного А. Шевцова и на третьем осужденный К. Демиденко. В турнире по нардам победил осужденный
А. Бардадымов, на втором месте осужденный А. Полев, а третье место досталось осужденному Ю. Валишевскому. Рождественские соревнования в колонии прошли очень увлекательно и
интересно, а зрители насладились легкой и красивой игрой.
А. Ардатов, ИУ-37

Новогодний вечер

Новогодние
праздники

Ни для кого не секрет, что с нетерпением ждут осужденные
наступление Нового года. И, несомненно, каждому хочется прикоснуться к этому замечательному празднику. А по-настоящему
окунуться в атмосферу новогодней кутерьмы удается тем, кто
готовит сценарий, шьет костюмы, рисует праздничные плакаты.
Именно из таких осужденных состоит актив отряда хозяйственной обслуги следственного изолятора №3.
Под руководством начальника отряда П.М. Мошкова и заведующей библиотекой М.В. Казанковой 27-го декабря прошел
новогодний вечер в отряде, для осужденных.
Свое творчество и артистизм проявили герои представления.
Озорная цыганка устроила гадание с предсказаниями для
всех желающих, веселый кощей со своей свитой провел интересные игры и эстафеты. А главные герои – Дед Мороз и Снегурочка, одарили каждого сладкими призами и сувенирами.
Для несовершеннолетних осужденных, в рамках новогодних
мероприятий прошел информационный час «Новый год по старому стилю», а затем ребята с большим интересом ответили на
вопросы «Зимней викторины».

Здравствуйте, уважаемая газета «Надежда». Хочу рассказать о том, как в нашей колонии КП-2 п. Орлово-Розово прошла
встреча Нового года. Еще задолго до 31 декабря на нашем участке
№2 Степной был объявлен конкурс на лучшую снежную фигуру,
к которому все отряды подошли творчески. Напротив первого
отряда всех встречал большой красочный кролик – символ 2011
года.Добродушный Дед Мороз расположился около общежития
второго отряда. Но всех удивил третий - изваяв из снега огромную
сказочную гусеницу. Итогами конкурса остались довольны все,
так как победила дружба. А вот в конкурсе на лучшую новогоднюю стенгазету победу одержал второй отряд.
Накануне встречи Нового года прошел праздничный концерт,
в котором приняли участие осужденные всех участков. Артисты
радовали зрителей песнями, шутками и стихами. Новогоднее представление понравилось всем. Все получилось здорово и весело.
На этом праздник не закончился. На протяжении длительных новогодних каникул проходили зажигательные дискотеки и
развлекательно-познавательные программы. 2 и 8 января педагоги
вечерней школы п. Орлово-Розово подготовили и провели интересную конкурсную программу «Веселый Новый год» с призами и
подарками для участников.
3 января настоятель церкви п. Верх-Чебула отец Георгий провел
с осужденными беседу, посвященную Рождеству Христову.
9 января в нашей колонии прошли соревнования по армрестлингу. Равнодушных, как среди участников, так и болельщиков, не
было. Победу одержал Д. Леухин (2-й отряд), второе место занял
Е. Кулагин (1-й отряд).
Считаю, что мы проводили уходящий и встретили новый год
весело и нескучно, что еще раз доказывает, что никогда не нужно
отчаиваться, даже в местах лишения свободы.
Максим Ильященко, КП-2

7

№ 1-2 / 21.01.2011

поздравляю

Прошу найти Евгения Григорьевича Новоселова, который
находился в СИЗО-4. Женя,
откликнись. Буду очень ждать.
Т. Эпштейн, ИУ-35

Хочу посвятить несколько
строк своей подруге Татьяне
Пономаренко:

Прошло немало долгих лет,
Когда свершилось ЧУДО.
Явилась ты на белый свет
Неведомо откуда.
Бывает в жизни только раз
Подобное явленье.
От всей души хочу поздравить я
Тебя сегодня с днём рождения!

Ищу своего брата Виталия
Владимировича
Кузнецова.
Откликнись. Буду ждать.
О. Кузнецова, ИУ-35

Снежана Борисова,
ИУ-50

Поздравляем с днем рождения Оксану Минаеву из ИУ-50.
Сестренка, эти строки тебе:

Сестренка, тебе сегодня 30 лет,
Лови мой пламенный привет!
Желаю счастья и любви,
И чтоб сбывались все мечты.
Чтоб даже в сильные морозы
У твоих ног лежали только
розы.

И. Садыкова, О. Титова,
ИУ-35

Поздравляю брата Захара
Чемесхалова, который находится в ИУ-40, с Новым годом
и днем рождения!
Что пожелать тебе не знаю,
От жизни каждый
хочет своего,
А я желаю понемногу, но всего.
Захар, все будет отлично,
я это точно знаю!

А. Сусова, СИЗО-4

Хочу поздравить с Новым
годом Наталью Тебенькову,
находящуюся в ИУ-35. Дорогая
Наташа, желаю тебе в новом
году всего самого наилучшего.
Я помню о тебе, Тебенечек. С
уважением, Аня.
А. Голодова, ИУ-50
Хочу поздравить с Новым
годом Елену Жинкину из
ИУ-35 и Оксану Козину из
СИЗО-2. Желаю Вам крепкого здоровья, терпения и скорейшего освобождения. Ведь
жизнь прекрасна!
Евгений Селезнев, ИУ-29
Хочу поздравить с днем
рождения своего мужа Дмитрия Сергеевича Ильина, который находится в ИУ-44. Дорогой, любимый Димочка, я очень
сильно тебя люблю. Ты далеко
и я скучаю. Пишу письмо в
который раз, твои глаза я вспоминаю. Как жалко, что случилось так, ты не грусти, мой
любимый, мы скоро будем вместе. Я поздравляю тебя с днем
рождения.
Олеся Ильина, ИУ-50
Хочу поздравить с Новым
годом и наступающим днем
рождения Владимира Григорьева. Мне было приятно с
тобой общаться, ты интересный человек, если будет желание, пиши.
А. Сусова, СИЗО-4
Поздравляю своего брата
Алексея Пушкина, находящегося в ИУ-37, с законной регистрацией брака. Брат, поздравляю тебя! Надеюсь, это на всю
жизнь. Также хочу передать
большой привет Надежде Стугалиной из ИУ-35. Надя, прости за боль и страдание.
А. Сторожук, ИУ-29
От всей души поздравляю девчат из 6-го отряда. С
Новым годом! Желаю здоро-

НАТАШИНА
СТРАНИЧКА
Здравствуйте, читатели «Надежды»!
В адрес редакции приходит много писем из всех учреждений области. Из нашей почты наибольшее количество составляют ваши послания родным, любимым, близким, друзьям, которые публикуются в «Наташиной страничке». Вот и получается, что газета «Надежда» – это мостик, который соединяет ваши души и
сердца. Чтобы этот мостик был более крепким и надежным, мало просто написать дежурные слова приветов и поздравлений. Расскажите близким о своих чувствах, о том, как они для вас дороги и что их письма необходимы вам, как воздух. И ещё, помните, чтобы ваше послание было обязательно опубликовано, старайтесь
РАЗБОРЧИВО и ПОЛНОСТЬЮ писать ИМЯ и ФАМИЛИЮ свою и того человека, к которому вы обращаетесь.
Редакция

вья, терпения и скорейшего
освобождения.
В. Кошелева, ИУ-35
Поздравляю с Новым 2011
годом О. Гулевина, находящегося в ИУ-44. Желаю здоровья,
счастья в личной жизни.
Диана Федина, ИУ-35
Хочу поздравить с Новым
годом и Рождеством Виталия
Дягтерева. Виталя, желаю тебе
крепкого здоровья, а остальное
будет при желании.
Е. Шалашова, ИУ-35
Хочу поздравить Александра Печенкина с Новым годом
и Рождеством! Саша, ты пиши!
Я всегда тебя жду!
Елена Шалашова, ИУ-35
Димочка, любимый, поздравляю тебя с Новым 2011 годом!
Пусть этот год будет удачным,
и все заветные мечты сбудутся!
Я очень сильно люблю тебя! Ты
любовь моя, ты печаль моя, и,
если вдруг исчезнешь ты, сойду
с ума я.
Олеся Сергеева, ИУ-35
Хочу поздравить Валентину
Поцурай, Марину Щербакову,
Анну Левину, Оксану Лаптеву
с Новым годом и Рождеством!
Скорейшего
освобождения
вам! Любви! Удачи! Счастья!
Кристина Бондаренко,
ИУ-35
Хочу поздравить сестренку
Веронику Федорову с Новым
годом! Всего тебе самого хорошего и скорейшего освобождения.
Кристина Бондаренко,
ИУ-35
Хочу поздравить родного
брата Максима Нефедова, кото-

рый находится в ИУ-5, с Новым
годом! Скорейшего освобождения, Максим.
Оксана Пономарева, ИУ-35

исполнятся.
Людмила Зырянова, ИУ-35

Хочу поздравить своего родного брата А. Чудинова, который находится в ИУ-1 г. Мариинск, с Новым годом и днем
рождения! Всего хорошего
тебе! А главное здоровья и терпения!
Таня Чудинова, ИУ-35

Передаю привет своему
родному любимому брату
Александру Владимировичу
Садыкову, который находится в
ЛИУ-33.

Поздравляю с Новым годом
любимого Евгения Некрашевич. Женя, ты всегда в моем
сердце, напиши мне, я очень
жду.
Л. Гродзицкая, ИУ-35
От всей души поздравляю
Ольгу Унт с Новым годом и
наступающим днем рождения.
Оленька, здоровья тебе, удачи!
Будь счастлива! Мы помним
тебя.
Алла Богомолова, ИУ-35

Привет

Пусть ангелы
тебя оберегают,
Пусть беды все
обходят стороной,
И пусть твоя удача не стихает,
И океан любви
накроет с головой.

Я очень тебя люблю и скучаю.
И. Садыкова, ИУ-35
Передаю
Пашаеву.

привет

Владу

Мой милый друг,
Меня хоть вспоминаешь?
А может стер из памяти своей?
А я так часто по тебе скучаю,
Я помню и тоскую по тебе!

И. Немиро, ИУ-35

Стас Окунов, поздравляю
тебя с Новым годом! Исполнения всех желаний, здоровья тебе и успехов. В мае 2010
года мы с тобой познакомились
в СИЗО-2. По-дружески буду
рада весточке от тебя.
Кошкина Олеся, ИУ-35

Передаю привет в ИУ-12
Александру Парфёнову и
поздравляю с Новым годом!
Желаю всего самого хорошего,
здоровья и побольше светлых
дней.
Руслан Миннигалимов,
ИУ-40

Сергей Валентинович Кульменев, поздравляю тебя с днем
рождения и с Новым годом.
Всего тебе самого лучшего.
Пиши, я нахожусь в ИУ-35.
Твоя сестра
Ирина Солдатова, ИУ-35

Хочу передать привет Сергею Рампелю, который находится в ИУ-4, эти строки для
тебя.

Абрамов Сергей Михайлович. Родной, любимый супруг.
С Новым годом тебя! Береги
себя. Пусть радостью сердце
наполнится, и все пожеланья

Пусть пройдет много лет,
Пусть изменится свет.
Даже если с тобой
я не встречусь.
Сколько в жизни моей,
я не встречу друзей,
Но тебя я, Сергей, не забуду.
Ты надежный хороший друг.

И. Садыкова, ИУ-35

Передаю привет дорогому мне человеку Руслану
Викторовичу
Вишнекову.
Напиши, я безумно по тебе
скучаю и жду.
Д. Федина, ИУ-35
Передаю привет и поздравляю со всеми прошедшими
праздниками Елену Горячеву, находящуюся в ИУ-35.
Искренне желаю тебе здоровья и счастья! Я помню о тебе
и жду нашей встречи.
Арсений Мерзликин, ИУ-40

Ищу тебя

Хочу найти и поздравить с
наступающим Новым годом
и днем рождения дорогого и
любимого человека – Валентину Сыркашеву. Последний
раз мы виделись 26 октября
2010 года в СИЗО-3, в день ее
отъезда. Пусть в Новом году
все, что ты ждешь, произойдет. А день рождения сложится из ярких, незабываемых моментов, надежд, улыбок и теплых слов. Валечка,
если ты видишь эти строки, я
тебя очень прошу, отзовись.
С. Щеглов, СИЗО-3
Ищу мужа Рината Владимировича Мусина. Ринат,
откликнись. Я жду твоего
письма.
К. Варнавская, ИУ-35
Ищу своего брата Игоря
Владимировича Энгельмана.
Игорь, откликнись. Напиши
мне. Я буду ждать.
Н. Ледюкова, ИУ-35
Ищу Анатолия Ивановича
Болотникова, который находился в СИЗО-1. Прошу, Анатолий, откликнись.
М. Медведева, ИУ-35

Ищу своего любимого
человека Сергея Лошманкина, с которым мы встретились в октябре 2010 года
в СИЗО-4. Сережа, я постоянно вспоминаю о тебе.
Поздравляю тебя с Новым
годом. Если ты читаешь эти
строки, я надеюсь, что ты
отзовешься.
Н. Кузнецова, СИЗО-1
Хочу найти своего друга
Дениса Фидореннко. Денис,
не молчи, напиши, где ты находишься. Я жду твоего письма.
Ирина Гагаринова, ИУ-50

Послесловие
к празднику

Поздравляю с Новым годом
Инессу Романову из ИУ-50.
Желаю ей здоровья, счастья и
терпения.
Сергей Григорьев, ИУ-29
Поздравляю с Рождеством
Анастасию Ванюшину. Желаю
всего самого наилучшего.
Настя, напиши мне, где ты
находишься.
Пётр Мищенко, ИУ-40
Поздравляю с Новым 2011
годом Андрея Фролова, находящегося в ИУ-44 и Евгения Щекочина, который находится в ИУ-12. Желаю вам
всего наилучшего, радости,
успеха и скорейшего освобождения.
Кирилл Семенцев, ИУ-40
Поздравляю с Новым годом
свою сестру Тамару Дахно.
Она находится в КП-2. Желаю
ей всего наилучшего!
Артём Дахно, ИУ-40
Поздравляю с Новым годом
Николая Тушканова из ИУ-22!
Желаю всего самого наилучшего.
Иван Никулин, ИУ-40
С Новым годом поздравляю Эдуарда Рогачева из ИУ-5.
Желаю ему самого главного –
крепкого сибирского здоровья.
Кирилл Староверов, ИУ-40
Свою
маму
Наталью
Мищенко поздравляю со светлым праздником – Рождеством!
Желаю всего самого наилучшего и скорейшего возвращения домой.
Пётр Мищенко, ИУ-40
Поздравляю свою любимую жену Олесю Ясюкевич с Новым годом и Рождеством! Сейчас она находится в
ИУ-35. Любимая, желаю тебе
здоровья и терпения!
Е. Иванов, ИУ-40
Поздравляю с Новым
годом Павла Лисицына, находящегося в ИУ-5. Всего тебе
хорошего в этом году, и пусть
хорошее настроение будет
твоим постоянным спутником в жизни.
Д. Давыдов, ИУ-40
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Фоторепортаж

Снежное царство – 2011 года
Подведены итоги конкурса снежных фигур,
проведенного отделом воспитательной работы
с осужденными ГУФСИН по Кемеровской области. В каждом учреждении осужденные активно
проявляли свои творческие способности, создавая удивительных зайцев, тигров, медведей, моржей, и конечно, Дедов Морозов и Снегурочек. Каждый стремился сделать свою скульптуру самой
выразительной, самой яркой, в общем, приносящей радость всем, кто ее видит! Общими усилиями
расцветили морозную сибирскую зиму.
Лучшими среди учреждений на этот раз стали
ИУ-35. Множество веселых снежных городков разместилось на территории ИУ-35. Кроме традиционных Зайцев и Тигров - символов наступающего
и уходящего года, Снегурочек, Морозов, женщиныосужденные создали множество фигур, посвященных мультипликационным героям – Чипу, Дейлу,
героям «Мадагаскара». У одного из общежитий
катит русская тройка… Чтобы выигрышно представить свое учреждение, студия кабельного ТВ
ИУ-35 создала оригинальный ролик-презентацию
созданных творений.
Поздравляем победителей!
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