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Там, где ели шумят вековые,
Там, где рощи, луга и поля,
Там раскинулся
лагерь фабричный
С поэтичным названьем «Заря».
Как не любить эту красу!
Не забывай нашу «Зарю».
Мы навсегда сердцем с тобой,
Лагерь родной!
Мы поем о любимой России,
В подмосковной
родной стороне,
О березках, чьи ножки босые
Утонули в прохладной росе.
Как не любить эту красу!
Не забывай нашу «Зарю».
Мы навсегда сердцем с тобой,
Лагерь родной!

День легкой промышленности — в нашем лагере «Заря»
По традиции профессиональный
праздник обувщиков – День легкой
промышленности — наш лагерь
«Заря» отмечает вместе с гостями с
фабрики «Парижская коммуна».
Все отряды лагеря выстроились
нас встречать у ворот при входе на
главную аллею. В этом году здесь
возле домика охраны КПП на противоположной стороне аллеи — на
просторной лужайке создана красивая площадка для общения воспитанников с приезжающими родственниками в родительский день,
установлены столики под разноцветными текстильными зонтикамигрибками и сиденья-пеньки. Это
далеко не единственное нововведение нынешнего летнего сезона.
Восстанавливается лодочная станция на пруду, которая в последние

бята, так и вожатые. Как известно,
обязательной программой таких
концертов является исполнение
песни «Шиты золотом сапожки
русские». Солисткой в этом году
была назначена вожатая 2-го отряда Виолетта Сухинина, студентка
Мичуринского педагогического института — мы видим ее на снимке
крупным планом под заголовком.
Припев должен был исполняться
дуэтом: Виолетта вместе с лучшей
певуньей лагеря Светланой Чернецовой - заместителем директора по
воспитательной работе. Однако, в
реальности, начиная с первого припева до конца, песню про сапожки
пел огромный сводный хор детей и
взрослых лагеря «Заря» и фабрики
«Парижская коммуна».

Есть
«Парижская
коммуна»
— фабрика
могучая!
Я
работать
там
хочу.
Пусть
меня
научат!
Инженер-технолог ХТГ ЦМТ
Елизавета Смирнова быстро сплотила вокруг себя группу поддержки команды «Парижская коммуна»,
сама сочиняла и разучивала речевки. Помощниками стали дети ее
подруг по работе. 12-летний Ваня
Краснослободцев ловко составлял
и рифмовал приветствия. 9-летняя
Виктория Шведкова – младшая из
наших болельщиков была самой
звонкоголосой. Вика отдыхает в
лагере с первого класса.

годы не действовала. Отремонтирован причал, и гостей с «Парижской
коммуны» пригласили покататься
на лодках вместе с ребятами после
всех праздничных мероприятий.
Как всегда, по случаю праздника
состоялась торжественная линейка,
в которой участвовали руководители ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»: заместители генерального директора Виктор Витальевич Сухов по управлению производственным
комплексом и Алексей Николаевич
Избищин – по управлению имущественным комплексом. В этот свой
очередной приезд Алексей Николаевич побывал в лагере и как куратор данного подразделения своего
блока управления, и как отец воспитанника первого отряда Артема

Фоторепортаж
Натальи Мараховской.
УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО «МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Избищина. Всей семьей с супругой
и младшей дочерью они приехали
его навестить.
Виктор Витальевич Сухов – неизменный руководитель фабричной
делегации и капитан спортивной
команды «Парижской коммуны» обратился к воспитанникам, педагогам и работникам лагеря с приветствием. В ответном слове директор
лагеря, полковник в отставке Александр Владимирович Гаркуша поздравил обувщиков с профессиональным праздником, подчеркнув,
что и для лагеря «Заря» - это очень
важное событие.
Под открытым небом был организован концерт, для которого
приготовили свои номера как ре-

Лагерные фотокарточки «У
оленей» хранятся в семейных
альбомах работников «Парижской коммуны» многих поколений. Инженер-технолог ХТГ ЦМТ
Нина Викторовна Марковская в
60-е годы отдыхала в «Заре» каждое лето, а в 70-е сюда приезжала ее сестра Елена. И обе увозили на память о лагере снимки «с
оленями» - своеобразной местной достопримечательностью. И
на этот раз Нина Викторовна решила не изменять традиции.

Художник-модельер ЦМТ Любовь Михайловна Краснослободцева с сыном Ваней. Ровно
25 лет назад по окончании 1-го
курса МТИЛП она приезжала в
наш лагерь вожатой младшего
отряда, а потом две смены была
художником-оформителем.

Видите, как поддерживают команду «Зари» ее болельщики. А дочка
Инны Васильевны Шуровой – заместителя руководителя финансовой
службы «Парижской коммуны» — Елизавета (в центре снимка– на переднем плане) из 3-го отряда сохраняет нейтралитет. И команде фабрики,
где работает мама, и команде лагеря она одинаково сочувствует.
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