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В Сыктывкаре -  новый офис 
МОД «Русь Печорская»

Для организации работы и проведения ме
роприятий Межрегиональному обществен
ному движению «Русь Печорская» Мини
стерством национальной политики Респуб
лики Коми предоставлено помещение в зда
нии Дома дружбы народов РК.

Знатоки команды «Друзья».

В первое воскресенье весны в читальном зале Централь
ной библиотеки им. О. Чупрова состоялась последняя 
отборочная игра «Что? Где? Когда?» для четырёх устьци- 
лемских команд: «11 регион», «Друзья», «Пальцем в небо» 
и «Магия мысли». На следующий день сезон 2016-2017 
годов закончился и для пижемских знатоков из команд 
«Пижма» и «Замежная». Наравне со взрослыми над кавер
зными вопросами ломали головы и школьники.

Последний отборочный тур 
выявил победителей, которые в 
апреле отправятся в Ухту пред
ставлять наш район на респуб
ликанском уровне IX чемпио
ната интеллектуальных игр «Что? 
Где? Когда?». За пять предыду
щих встреч больше всех очков 
набрали знатоки двух команд: 
«Друзья» и «Пальцем в небо».

Борьба между ними стала глав
ной интригой финала, которая 
держалась до последнего 36-го 
вопроса. Правильный ответ в зак
лючительную минуту игры помог 
команде «Друзья» выиграть на 
муниципальном этапе. Таким об
разом, «Пальцем в небо» заня
ла второе место, а третьей ока
залась «Магия мысли».

В районном этапе школь
ного чемпионата Республики 
Коми участников оказалось 
больше. В игре «Что? Где? 
Когда?» участвовали юные зна
токи Усть-Цилемской средней 
школы им. М. А. Бабикова, Оку
невской и Пижемской средних 
школ -  всего 11 команд. В те
чение шести игровых дней шан
сы завоевать победу в интел
лектуальной битве были у всех, 
но команда «Глобус» Пижем
ской средней школы каждый 
раз давала больше ответов, 
чем обеспечила себе неболь
шой отрыв. В итоге знатоки 
«Глобуса» стали победителя
ми чемпионата в Усть-Цилем- 
ском районе.

Школьный чемпионат в на
шем районе впервые состоялся 
благодаря педагогам, которые 
взяли на себя организацию ин
теллектуальных игр в своих учеб
ных заведениях. Это замести
тель директора по воспитатель
ной работе и учитель информа
тики Пижемской СОШ Василина 
Георгиевна Томилова, учитель 
немецкого языка Усть-Цилемс
кой СОШ Сергей Викторович Фи
липпов, заместители по воспи
тательной и учебной работе 
Окунёвской СОШ Наталья Вла
димировна Поздеева и Надеж
да Фёдоровна Рочева.

Организатор игр «Что? Где? 
Когда?» в Усть-Цилемском рай
оне Алексей Владимирович Не
красов в следующем году ожи
дает увеличение числа участ
ников на школьном чемпиона
те: «Отвечая на вопросы игры, 
ребята учатся решать непрос
тые жизненные ситуации и уз
нают множество интересных и 
полезных фактов. Надеюсь, что 
в следующем сезоне 2017-2018 
годов наш район увеличит ко
личество юных знатоков и со
ставит достойную конкуренцию 
городским командам в Респуб
лике Коми».

Е. А Н Т О Н О В А .

Осенью прошлого года Сыктывкарское представитель
ство МОД «Русь Печорская» переехало в этот новый офис. 
Большая, красивая комната воодушевила нас на новые 
дела, земляки стали активнее и чаще встречаться, уча
ствовать в различных мероприятиях. Многие помогают обу
страивать помещение, предоставив в офис старинные вещи, 
реквизиты, предметы мебели, с помощью которых оформи
ли небольшой уголок старинной усть-цилемской избы. В 
прошлом году успели провести несколько мероприятий в 
офисе, здесь же обсуждаем советом представительства 
вопросы,по организации работы.

В этом году состоялись праздничные встречи земля
ков с разноплановыми программами в Рождество, в Кре
щенье, а 23 февраля было посвящено мужчинам -  актив
ным членам Сыктывкарского представительства. Начались 
занятия по обучению старославянскому чтению, предва
рением которых был интереснейший рассказ Татьяны Дро- 
новой о возникновении староверия и его символах.

В очередном этапе проекта Дома дружбы народов РК 
«Родной язык -  живая связь времен» под названием 
«Пословицы и поговорки народов РК» мы презентовали 
наши усть-цилемские пословицы, поговорки, которыми 
так богата наша малая родина. Говорить их и объяснять 
суть, да с примерами из жизни, надо было на усть- 
цилемской говоре. И с этим прекрасно справились Алек
сандр Дуркин, Светлана Осташева, Мария Карелина и 
Александра Чупрова, а Вера Беляева проекцировала 
тексты на экран. Очень понравились зрителям озвучен
ные «Не тогда плясать, когда доски на гроб тесать», 
«Старого только глухаря хвалят, а когда варят, и того 
бранят» и другие.

Пятый год члены землячества занимаются в спортив
ном зале, так сформировалась команда «Русь Печорс
кая», в которую вошли Александр Чупров, Александр Гу
рьев, Ростислав Носов, Олег Павлов, Александр Матуш
кин, Андрей Косолапов и Василий Карелин. Участвовали 
этим составом в розыгрыше кубка «Центра Здоровье» по 
волейболу среди мужских команд. Заняв второе место, 
обыграли команду Минсельхозпрода РК и в упорной борь
бе уступили сборной команде ветеранов волейбола г. 
Сыктывкара. Организатором и спонсором соревнований 
выступила директор «Центра Здоровье», член нашего Совета 
Белла Забровская.

Впереди концерт ансамбля «Русь Печорская» на Пас
ху, мероприятия к 9 мая, изучение неизвестных стра
ниц истории Усть-Цильмы, подготовка к Межрегиональ
ной краеведческой конференции «Из какого мы рода- 
племени» и другие.

Первыми почётными гостями офиса из Усть-Цильмы 
были руководитель администрации МР «Усть-Цилемский» 
А. В. Поздеев и председатель МОД «Русь Печорская» 
Е. И. Герасимова.

Приглашаем всех земляков, будучи в Сыктывкаре, посе
тить нас по адресу: ул. Ленина, 74. Офис работает по 
четвергам с 14 до 17 часов.

А . Ф. ЧУП РОВА,
председатель Совета Сыктывкарского

представительства М О Д
«Р усь Печорская».


