Еженедельная общественно-политическая газета города
Фрязино. Издаётся с 1 июля 1992 года.

10

№
(1336)
16 – 22 марта
2017 г.

Ещё больше новостей – на нашем сайте

www.infryazino.ru

Да будет свет!

Вторая смена: на пути к ликвидации

Перечень территорий Фрязина,
где в этом году запланирована
реконструкция уличного освещения.
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Фото Дениса ЧИКАРЁВА

Андрей ВОРОБЬЁВ, губернатор Московской области:
– В рамках реализации указов президента, его политики, в Московской области идёт
ликвидация второй смены в школах. Эта масштабная программа будет реализовываться
как за бюджетные деньги – федерального, регионального бюджетов, так и за счёт средств
инвесторов. Программа должна быть чётко расписана и своевременно выполнена.

Урок с запахом пороха

Сотни выстрелов прозвучали во Фрязине в минувшую субботу
Военно-историческая реконструкция, как кульминационная часть
открытого урока истории, организованного патриаршим подворьем
храма святителя Николая Мирликийского в селе Здехово и Фрязинским
управлением образования, прошла в городской черте, став для фрязинцев
не только ярким зрелищным шоу, но и мероприятием познавательноидеологической направленности, запоминающимся событием выходного дня.

Н

а примере подвига, совершённого людьми разных национальностей в защиту мира, организаторы рассказали школьникам, как человечество объединяется в борьбе против общего зла – фашизма, поработившего
в середине прошлого века половину Европы, и нынешней угрозы – международного терроризма, жертвами
которого пали тысячи мирных жителей в разных концах земного шара.
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Gismeteo

Сергий КИСЕЛЁВ,
настоятель храма святителя
Николая Мирликийского
села Здехово:

комментарий
– Нам часто задают вопрос: почему вы, представители
церкви, занимаетесь такими, связанными с войной, темами?
А делаем мы это именно для того, чтобы современный
человек, созревая, вырастая, понимал, что мир сам по себе
не приходит, его всегда приходится завоёвывать. Чтобы
получить внешний мир, надо, чтобы он воцарился внутри
каждого из нас, внутри отдельной семьи, внутри страны.
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