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Филатовский калейдоскоп
Милые, нежные, прекрасные женщины!
Пусть этот день, 8 Марта, подарит вам прекрасное
настроение, исполнение всех сокровенных желаний!
Станет стартом для новых начинаний, которые принесут
только радость!
Искренних вам комплиментов и добрых слов всегда!
Пусть ласковое весеннее солнышко согреет вас своими
нежными лучами, теплые улыбки, любящие глаза близких
и родных людей радуют сердце!
Администрация Филатовского сельского поселения, Совет депутатов Филатовского поселения,
Совет ветеранов.
В 2003 г., 15 лет назад, в с. Филатово был напечатан сборник стихов юных поэтов села
Филатово «Здравствуй» - издание сельской библиотеки.
Презентация прошла 28 февраля в Доме культуры.

Пришла весна, все таять стало,
Капель звенящая пришла
Уж первый выглянул подснежник,
В лесу так стало нежно-нежно.
Он белый, хрупкий как хрусталь,
Вот он уже на ножку встал,
Раскинул листья: Вот он, я!
Встречай меня, моя Земля!
Марина Мелюхина, 2003 г.

Лучшая читающая семья живёт в Филатовском поселении
Живёт в Филатовском поселении, в д. Глушиха, замечательная молодая семья - Чудиновы.
Родители – Николай Иванович и Мария Александровна и их дети – Анна и Иван.
Трудолюбивая, дружная и положительная семья во всех отношениях. Папа,
Николай Иванович, работает в настоящее время в ООО «ДАРТС», увлечен
рыбалкой и охотой и никогда не сидит без дела.
Нотки творчества в семейную жизнь вносит мама Мария Александровна,
фотограф по профессии. Ещё в школьные годы она отличалась своим
мастерством: отлично вырезала по дереву, участвовала
в
творческих
конкурсах, проводимых в Ильинском районе. Всегда спокойная и выдержанная
– она образец для подражания для молодых мамочек Филатовского поселения.
Вяжет и шьёт, вышивает и мастерит из различных материалов сувениры и подарки, освоила
технику карвинг и сейчас все вместе вырезают из овощей и фруктов различные поделки.
Дети растут, вот уже старшая Аня – учащаяся 11 класса Филатовской школы,
а Иван учится в 6 классе. Всегда вместе с мамой заняты творчеством, всё делают вместе: учатся
чему-то новому и отдыхают, работают. А в 2015 году семья переехала в новый дом, построенный
своими руками и собственными силами. Просторный деревянный дом с большими окнами, где
детям – каждому по отдельной комнате. И тут Николай Иванович всё
обустроил в доме, а мама, Мария Александровна, создала уют и
порядок.
В праздники и дни рождения семья собирается вместе. И тут
фантазии нет границ. А однажды в журнале «Делаем сами» был
напечатан метод строительства пряничного домика из печенья,
коржей, крема, украшений – полностью съедобного. Домик был
сооружен и украшен даже интереснее, чем в журнале! Очень
получилось здорово! Даже жаль было его есть – и домик был
сфотографирован на память.

Вся семья Чудиновых читает, читают дедушка и бабушка, живущие рядом. Все отличаются
творческим подходом к любой работе. Дети хорошо учатся, участвуют во внешкольной жизни.
Семья – непременный участник всех творческих конкурсов и выставок, проводимых в Филатовской
сельской библиотеке. Неоднократные участники и победители конкурсов «Лучшая читающая
семья» на районном уровне.
В 2017 году семья Чудиновых представила конкурсную работу для участия в краевом
конкурсе «Лучшая читающая семья» и оказалась победителем! 12 ноября в Пермской краевой
детской библиотеке им. Л. И. Кузьмина состоялся заключительный праздник краевого конкурса
«Лучшая читающая семья Прикамья – 2017».
Конкурс проходит ежегодно с 2003 года. В этот раз он был посвящен
Году экологии и в нём приняли участие 136 семей со всего Пермского края.
По решению жюри абсолютными победителями конкурса стали три
семьи, в том числе - семья Чудиновых из села Филатово Ильинского района.
Победители конкурса получили дипломы и ценные подарки, а так же
пожелания семейного счастья и новых творческих побед!
Мама, Мария Александровна, сказала, что они несколько лет шли к этой
победе, участвуя практически в каждом районном конкурсе. Выразила
пожелание участвовать в конкурсах семьям, где дети ещё маленькие. Победа
в краевом конкурсе – результат совместной работы библиотеки и семьи. А
Иван в 2017 году ещё и участник районного этапа конкурса «Лучший читатель».
Взрослеют дети, скоро надо будет выбирать и им свой жизненный путь. Нет сомнений, что
дети из этой семьи выберут правильное направление.
А.В.Катаева

Секреты счастливой семьи для вас
1. Родившись женщиной, не присваивай себе важности, свойственной мужчине.
2. Когда муж раздражен - уступи ему, а когда утомлен - помоги нежными словами и
советами.
3. Радости и все скорби мужа для себя почитай общими, пусть и заботы у вас будут
общие, потому что через это возрастает дом.
4. Женщина - «сосуд немощнейший», потому что подвержена эмоциям, доверчива, но
вместе с тем жизнеспособность у женщин выше - в этом премудрый Промысл божий, т.к.
заложены силы для рождения и защиты своих детей.
5. Чувствительность женщины причиняет ей больше страданий, любые переживания
ранят ее сильнее. В минуты опасности женщина «теряется» полностью, поэтому в минуты
опасности решения должен принимать мужчина.
(по материалам журнала «Славянка» 2014 г.)

Будни прихода строящегося храма в честь Апостола и евангелиста Иоанна
Богослова.
На протяжении четырёх лет в нашем селе живёт и работает Совет прихода храма, в составе
которого десять человек. Ежегодно проводятся отчётные собрания, на которых подводятся итоги и
намечаются дела на последующий год. Так и в этом году, в начале января прошло собрание.
Молельная комната, которая открыта и освещена в 2013 году - открыта по утрам в среду и
пятницу, в воскресение утром и в 4 часа дня. Более года проводятся Богослужебные Молебны о
здравии и Панихиды о. Романом Щедровым. Привозятся и святыни - иконы святых с частичками
мощей. Желающие могли приложиться к иконам Богородицы, Спиридона Тримифунтского,
Святителя Тихона, Равноапостольной Нины, Димитрия Солунского, Святителя и врача Луки
Войноясенецкого. Совершаются крестные ходы.
Третий год действует Воскресная группа для детей. Здесь дети знакомятся с Законом
Божьим, Храмоведением и учатся читать церковно-славянские тексты. А так же мастерят поделки
из бумаги и ткани, дерева. Силами детей и их родителей подготавливаются праздники Пасхи,
Рождества Христова, Покрова Богородицы. Посещают дети храмы и монастыри Епархии. Отвечают
с успехом и на задаваемые им вопросы. Учатся как вести себя в храме, что такое Евхаристия и
исповедь. Вместе с родителями изготавливали скворечники и кормушки для птиц. Благодаря
стараниям руководителей кружков и объединений дома культуры дети участвуют и в районных
праздниках и фестивалях.
Благодарности приносим Светлане Юрьевне Беклемышевой, Алевтине Киприяновне
Зобачевой, Надежде Павловне Наливайкиной, Наталье Петровне Косовских, Любови Анатольевне
Старковой. Благодаря пожертвованиям местных жителей и гостей села осуществляются поездки,
устраиваются сладкие столы, собираются подарки на 1 сентября, Рождество, приобретается
необходимый инструмент для творчества. Большой вклад вносят семьи Берещук Ирины и Аркадия,
Жильцовых, Батюковой Ольги Владимировны, Большаковых. Появилась возможность
реализовывать травяные чаи, которые с удовольствием приобретают местные жители, вырученные
средства расходуются так же на нужды воскресной группы. Думается, что в этом году получится
открыть класс ремёсел, где дети и взрослые могут осваивать техники работы с природным
материалом: глиной, деревом. Декоративной росписью. Ткачеством и вязанием. Есть возможность
шить и на швейных машинах. Всегда рады помощникам и приглашаем желающих поделиться
своими талантами и умениями.
Прихожане ознакомлены с проектом будущего храма, пока с его внешним видом.
Подготавливается проектно-сметная документация. Заготовлены трубы для изгороди храмовой
территории, проведён осмотр фундамента. Приобретены напрестольное Евангелие и другие
богослужебные книги.
Желающие оказать посильную финансовую помощь могут приобретать именные
сертификаты на кирпичи и брёвна, их наличие всегда есть в сельской библиотеке.

Как воспитать ребенка счастливым










Начните с себя. Подавайте хороший пример. Ведите здоровый образ жизни.
Следите за своими эмоциями. Всегда трезво мыслите. Будьте спокойны.
Плохое поведение ребенка примите как попытку что-то доказать или донести до вас.
Возможно, вашему чаду не хватает внимания.
Старайтесь видеть в ребенке его достоинства и взаимно уважайте друг друга.
Критикуйте и хвалите поступок, а не самого ребенка.
Всегда обращайтесь спокойно и мирно. Смотрите в глаза ребенку при разговоре.
Не реагируйте на истерики, тогда со временем они прекратятся.
Чаще говорите ребенку о том, как вы его любите.
Прививайте ребенку ответственность за свои поступки и жизнь.
(по материалам журнала «Любимая подружка» №25 2014г.)
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