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Закончился летний сезон
в нашем лагере «Заря»



По традиции, сложившейся в последнее десятилетие, в оздоровительном детском лагере
«Заря» санаторного типа обувной фабрики «Парижская коммуна» летний сезон включает четыре смены. Каждая из них имеет свой девиз и тематическую направленность, в соответствии с которой отряды выбирают себе название и оформляют в корпусах отрядные уголки. Между отрядами
постоянно проходит соревнование, результаты которого объявляются на общей лагерной линейке.

На Святой земле

История далекая и близкая

Иерусалим,

На снимке 70-х годов - один из младших (октябрятских) отрядов. Девочка (3-я
справа во 2-м ряду) не в галстуке, она просто сдвинула с головы светлый платочек. Это Лена Благова – узнаете Елену Михайловну Фоменкову?
Вожатую Галину Григорьевну Кузнецову - в центре верхнего ряда - тоже узнают не все – сколько лет прошло! Этим летом заготовочный цех № 4 проводил на
пенсию своего бывшего мастера, отличную работницу, а в молодости еще и вожатую «Зари».
А у Елены Михайловны в нашем лагере отдыхала школьницей мама Раиса
Федоровна. А бабушка Александра Дмитриевна Куканова летом 1953 года там работала.

Путями паломников

который сфотографировал на память Владимир Викторов Хлынов, является одним из древнейших городов мира. Обычно в энциклопедических справочниках указывают его
возраст – более 3500 лет. Однако в начале сентября СМИ опубликовали сообщение о том, что работающие в Старом городе Иерусалима археологи нашли массивную фортификационную стену, постройка которой датируется ХVII веком до
Рождества Христова. По мнению исследователей, это часть древнейших городских укреплений, построенных еще хананеями для обороны
от набегов кочевников. Небольшой участок стены был открыт еще в 1909 году, но только спустя
сто лет удалось расчистить кусок длиной более
20 метров, сообщает Lenta.ru.
Иерусалим является центром иудаизма и христианства. Немаловажное значение имеет город
и для ислама и являет собой смешение памятников истории и культур различных эпох и народов.
Иерусалимский храм, воздвигнутый царем Соломоном в 960 году до Рождества Христова, через
четыре столетия был разрушен царем Вавилона

Навуходоносором. Вернувшись из вавилонского
плена, иудеи построили новый Иерусалимский
храм, который был одним из великолепнейших
сооружений своего времени и простоял свыше
половины тысячелетия и был разрушен в 70 году
римским императором Титом.
Римские императоры-язычники пытались
полностью уничтожить в человечестве память о
святых местах. Император Адриан (117-138 гг.)
приказал засыпать землею Голгофу и Гроб Господень. Однако в IV веке, с началом византийской эпохи правления Промыслом Божиим великие христианские святыни Гроб Господень и
Животворящий Крест были вновь обретены христианами – это событие Православная церковь
празднует 14 сентября (27-го по современному
календарю). Произошло это при равноапостольном императоре Константине Великом (память
его отмечается 21 мая – 3 июня по н.ст.) И в тот
же день поминается мать его царица Елена, которая, хоть и будучи в преклонных летах, непосредственно направилась в Иерусалим на поиски святынь и обрела их.

На школьной ярмарке в Манеже

Популярность ярмарки «От А до Я», которую традиционно организует правительство города в центральном выставочном зале в преддверии нового учебного года, из
года в год растет среди москвичей и гостей столицы, которых особенно много бывает у стен Кремля в последние две недели летних каникул. Они с радостью посещают Манеж и как выставку детских товаров, и как место, где
можно недорого перекусить в буфете, и как приятное место досуга, где в дни ярмарки действует множество игротек, организованных районными Домами детского творчества.
Наша «Парижская коммуна» была приглашена организаторами ярмарки к участию в самой первой из них в 2006
году, и с тех пор неизменно в четвертый раз подряд представляет свою продукцию для школьников и дошкольников, родителей, учителей и воспитателей на главной городской площадке накануне сентября.
- Рост популярности виден и по объему продаж на
школьной ярмарке в Манеже, - отмечает заместитель ге-

нерального директора сети наших фирменных магазинов
«Паркомторг первый» Сергей Сергеевич Клюшин. – По
сравнению с прошлым годом - на 49 процентов, а если
посмотреть относительно 2007 года – в два с половиной
раза. Несмотря на кризис. Ответственным за работу нашей торговой площадки в Манеже был магазин «Парижская коммуна» на «Молодежной» (директор Д.А. Маркин).
Надо также отметить важную роль в качестве организатора Е.М. Селецкой, кассира из магазина «Парижская коммуна» в Братееве». Каждый магазин нашей московской
сети выделял сотрудников для работы на ярмарке «От А
до Я». Например, на снимках фоторепортажа хорошо видно Наталью Дутову в рекламной майке «Топотам» - продавца из магазина «Парижская коммуна» в Черемушках»
Приятно подчеркнуть, что в самое напряженное время два
выходных 22 и 23 августа трудилась здесь Надия Фатехова – победитель конкурса продавцов фирменной торговли «Московские мастера-2009» (2 место в городе), признанный наш лидер из магазина в Перово.
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