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Награды – лучшим!
В Мытищах состоялась церемония
чествования лауреатов ежегодной
губернаторской премии
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«Серая Шейка»
В Подмосковье пройдёт всероссийская
акция по зимнему учёту
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Рождественские кружева

137
творческих
работ
Награждение авторов лучших творческих работ
прошло на этой неделе во Дворце культуры «Яуза»
в рамках ежегодного детского конкурса-фестиваля
«Свет Рождественской звезды». Организаторы
мероприятия – управление образования городского
округа и Мытищинское благочиние. Фестиваль
помогает приобщать школьников к истокам российской
культуры, её традиционным духовным ценностям.

В конкурсе «Рождественские кружева», который проходил в четырёх номинациях, приняли участие 224 учащихся из 31 общеобразовательного учреждения. Юные
художники демонстрировали свои картины и скульптурные композиции на библейские сюжеты, а юные артисты читали рождественские стихи, пели святочные
колядки, исполняли хореографические номера.
Праздник детского творчества завершился вручением сладких подарков.

было представлено
на конкурс декоративноприкладного искусства
«Рождественские кружева»
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В пятницу, 19 января, православные верующие
будут отмечать Крещение Господне. В этот день
Церковь вспоминает евангельское событие, как
пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса
Христа в реке Иордань.
Во всех храмах, расположенных на территории
городского округа Мытищи, 18 января, в Крещенский сочельник, пройдут праздничные утренние
богослужения. Ночная литургия состоится в этот
день во Владимирском, Донском и Троицком (село
Троицкое) храмах.
По сложившейся традиции в праздник Крещения
Господня многие православные верующие совершат обряд омовения. В городском округе Мытищи
будет оборудовано пять мест для купания.

ДОРОГИ:
ВТОРАЯ
ПОПЫТКА

Четыре региональные дороги на территории городского округа
Мытищи повторно участвуют в интернет-голосовании по ремонту
дорог на портале «Добродел». Это дорога Жостово – Чиверёво,
подъезд на 41 км А-104 «Москва – Дмитров – Дубна», участки дорог
Рождественно – Долгиниха и Федоскино – Аксаково.
Всего на голосование повторно выставлено более 80 подмосковных
дорог, не набравших необходимого количества откликов жителей,
чтобы стать победителями народного голосования в прошлом году.
Тем не менее за эти дороги было отдано более 1,8 тысячи голосов
жителей региона. Чтобы проголосовать, необходимо до 1 февраля
зайти на портал «Добродел» в раздел «Дороги», выбрать на карте
свой муниципалитет и во вкладке «Дороги на голосование» отметить интересующий участок.
Дороги, получившие наибольшую поддержку и прошедшие анализ
экспертов, будут отремонтированы в этом ремонтном сезоне.
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22 юных мытищинца стали лауреатами конкурса декоративно-прикладного искусства «Рождественские кружева».

