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Âðåìÿ òå÷åò, ìåíÿåìñÿ ìû, 
íî è ñåé÷àñ, è ÷åðåç ìíîãî-

ìíîãî ëåò ñàìîé âûñîêîé 
îöåíêîé óñèëèé ïåäàãîãîâ 

áóäóò ãîðäûå ñëîâà 
ïîâçðîñëåâøåãî âûïóñê-

íèêà:
«ß ó÷èëñÿ â ïÿòîé øêîëå!»

В самом центре живописной 
Калуги расположено одно из 

старейших учебных заведений 
города, его гордость, средняя 

школа №5.

27 сентября 2010 г. это общеобразовательное 
учреждение будет отмечать свой 150-летний 
юбилей.

ЧТО  В  СЕРДЦЕ СВЯТО  БЕРЕЖЁМ
Не каждая школа отличается столь продолжительной 

историей, начавшейся в далеком 1860 году.
Оглядываясь на прошлое, со всей очевидностью можно 

сказать, что 5-я школа «славна не числом, а славою своих 
учеников».
Выпускницами школы были Заслуженные артистки 

РСФСР, солистки Большого театра А. К. Матова и Ф. С. 
Петрова.
Нельзя не вспомнить имени Заслуженной актрисы А. Ф. 

Перегонец, снявшейся в фильме по роману А. Н. Толстого 
«Аэлита», рассказывающем о женщине героической судь-
бы, погибшей от рук фашистских оккупантов.
Одна из славных страниц истории школы связана с 

именем Народного артиста СССР и РСФСР, Почетного 
гражданина г. Калуги, композитора Серафима Сергеевича 
Туликова - выпускника 5-й школы 1930 года.
Со словами любви и признательности обратился он к 

родной школе: «В этой замечательной калужской школе, 
которая для меня является хорошей памятью детства, я 
проучился 9 лет... Школа вложила в нас жажду общения, 
дружбу, характер, крепкий жизненный фундамент».
Среди выпускников 5-й школы - 7 лауреатов Государст-

венной премии СССР, почетные ученые, военные, деятели 
искусства.
И еще одно имя увековечено здесь. Это имя «поющего 

поэта», писателя, общественного деятеля Булата Шалво-
вича Окуджавы. 13 мая 2004 г. состоялось открытие 
бронзового барельефа, посвященного памяти Окуджавы 
- учителя, работающего в школе с 1952-го по 1953-й год.

«Я помню, что школа была очень сильная и в дисциплинах, 
и в спортивном отношении... Пятая школа всегда побежда-
ла. Мы очень гордились», - с благодарностью вспоминал 
Булат Шалвович. В «Песне о 5-й школе» он выразил те 
чувства, что свято берег в своем сердце:

тельной реконструкции музей истории школы распахнул 
свои двери вновь. Теперь это просторное помещение с 
современно оформленными экспонатами.
В первом зале музея размещены экспонаты, посвященные 

женской гимназии (1860-1918 гг. - первый период истории 
нашей школы). Здесь представлены фотографии гим-
назисток и преподавателей, документы, учебные пособия, 
личные вещи учениц: чернильница, папка для тетрадей, 
серебряный значок с вензелем из букв КЖГ (Калужская 
женская гимназия).

Скоро, скоро Родина позовет тебя, 
Но куда ни шел бы ты, жизнь и труд любя, 
Будут вечно близкими в сердце жить твоем 
Улица Дзержинского, трехэтажный дом.

Список замечательных людей, чьи судьбы переплелись 
с историей 5-й школы, можно продолжить.
Их жизнь, их беспредельная самоотдача являются 

ярким зовущим примером для нынешних и будущих по-
колений.

НЕ  ЗАБЫВАЯ ПРОШЛОГО...
Наверное, каждая школа, старая или новая, имеет свои 

памятные и очень дорогие сердцу места.
В нашей школе - это музей истории школы, созданный 

многолетней и кропотливой работой.
Одним из создателей музея был Вячеслав Сергеевич 

Зеленов, участник Великой Отечественной войны, учитель 
физики, завуч школы. К глубокому сожалению, этого чело-
века с нами уже нет.
Открытие музея состоялось в ноябре 1977 года и было 

замечательным событием.
Бывшие выпускники очень заинтересовались этим, при-

няли активное участие в сборе документов, фотографий, 
делились воспоминаниями. Многие передали музею не 
только семейные реликвии, но и частицу своей души.
В школе развернулась поисковая, исследовательская 

деятельность, наладилась переписка. Перечитывая доку-
менты и труды, буквально по крупинкам собиралось все, 
что имело отношение к истории старейшей школы.
В преддверии 145-летнего юбилея школы состоялось 

второе рождение музея. 2 декабря 2005 года после значи-

ÐÎÑÑÈÈ ÂÀÆÅÍ ÊÀÆÄÛÉ,
È ÒÛ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎ! Участвуй во Всероссийской

переписи населения
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Все это бережно хранилось в течение стольких лет и 
передавалось из поколения в поколение.
Экспозиция следующего зала посвящена второму 

периоду истории учебного заведения (1918-1934 гг.). 
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Тогда оно называлось «Первая советская единая трудо-
вая школа». Слово «трудовая» включено в название не 
случайно. Очень много внимания уделялось приобретению 
учениками различных профессиональных навыков. В 
экспозиции музея представлены разнообразные инст-
рументы, есть и станок для переплета книг.
Отдельный стенд рассказывает о великом ученом К. Э. 

Циолковском. Его дочери, Любовь и Мария, закончили женс-
кую гимназию, а сам Константин Эдуардович общался с 
учащимися 1-й трудовой школы.
Представлена рукопись Циолковского «Реактивный 

аэроплан», датированная 1930 годом.
«Военные годы (1941-1945 гг.)» - следующий материал 

музейных экспонатов. Здесь представлены фотографии 
учеников, которые прямо со школьной скамьи шагнули в 
бой, пожелтевшие треугольные письма с фронта.
Выпускники 5-й школы вписали героические страницы в 

летопись страны, на века обессмертив свое имя. Сегодня 
нам известны имена более 70 наших выпускников, не вер-
нувшихся с полей сражения. Вечная им память!
Большая экспозиция музея посвящена памяти Б. Ш. Оку-

джавы, чьим именем по праву гордится наша школа. Здесь 
находится его гитара, неразлучная спутница «поющего 
поэта». Памятная доска со знаменитыми для всех нас 
словами: «Пятой школе Калуги многая лета!».

«Школа сегодня» - завершающая экспозиция музея. 
Здесь собран материал о работе действующего в учебном 
заведении научного общества учащихся, принципиально 
новой для школы организации, где систематизируется 
научная деятельность учеников, совершенствуются и уг-
лубляются знания в различных областях науки.
Кадетские классы, действующие под эгидой управления 

МЧС, - гордость нашей школы. Их успехи, их достижения 
также отражены в материалах экспозиции музея.
Прослежен нелегкий путь общества туризма и спорта, у 

Сергей Вадимович — предста-
витель старой калужской учитель-
ской династии. Нашу школу, тогда 
еще гимназию, окончила его пра-
бабушка Елизавета Акимовна 
Зеленова, в ней она и работала. 
Гимназию окончила его бабушка 
Антонина Григорьевна Зеленова, а 
с 1956 по 1985 год физику в 5-й шко-
ле преподавал автор этой книги, 
дядя Сергея Вадимовича, Вячеслав 
Сергеевич Зеленов. Так что близкие 
родственники, два преподавателя 
физики, стали работать вместе.

жают сегодня те, кто работает и учится в нашей старейшей 
и вечно молодой школе.
Наши достижения - это результат самоотверженного 

труда и педагогической работы коллектива учителей, в 
составе которого насчитывается около 70 человек.
Достигнутые успехи - это целенаправленная организатор-

ская деятельность директора средней школы №5, Заслу-
женного учителя РФ, депутата городской Думы г. Калуги 
Сергея Вадимовича Зеленова. За те годы, в течение кото-
рых Сергей Вадимович руководит школой, она заметно 
преобразилась.
Хочется сказать теплые слова благодарности в адрес 

попечительного совета средней школы №5 в лице Кара-
петяна Самвела Саркисовича, президента ГК «Ташир», и 
вице-президента Васпурака Вагинаковича Погосяна. Их 
действенная и всесторонняя помощь школе неоценима.

И  В  ЗАКЛЮЧЕНИЕ...
Счастливы дети, на долю которых выпало учиться у 

хороших учителей, сильных духом, честных, мыслящих, 
страстно преданных своему делу.
Славятся ученики, которые преумножили гордость род-

ной школы, передали лучшие традиции последующим 
поколениям.
Сегодня в старейшей школе № 5 обучаются и дети из 

армянских семей. Среди них - отличники учебы, талантли-
вые и одаренные школьники. Это наша всеобщая гор-
дость!
Пройдут годы, и история 5-й средней школы пополнится 

новыми достижениями выпускников, детей русского и 
армянского народов.

Татьяна КУРОЕДОВА,
учитель средней школы № 5 г. Калуги.

истоков которого стояли В. С. Зеленов и С. В. Зеленов.
Гордость нашей школы - геральдический зал, где пред-

ставлено лицо общеобразовательного учреждения, его 
герб и флаг. До настоящего времени ни одно учебное 
заведение г. Калуги не имело символики, официально 
зарегистрированной в геральдическом совете при Пре-
зиденте РФ. Пятая школа единственная. И, как всегда, 
первая!

«ВЕРНОСТЬ
ШКОЛЬНЫМ ТРАДИЦИЯМ»

К 150-летнему юбилею наша школа готовится долго и 
серьезно. 
Юбилейная встреча пройдет под девизом: «Верность 

школьным традициям». И эти славные традиции продол-
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26-é ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ
С 1 апреля 1998 года на должность 

директора 5-й школы был назначен 
Сергей Вадимович Зеленов.
Сергея Вадимовича в нашей школе 

знают давно: в ней он учился, ее 
и закончил в 1967 году. Учась на 
физико-математическом факультете, 
практику проходил в своей школе. По 
окончании института С. В. Зеленов 
служил в рядах Советской Армии: 
в войсках связи. В 1972 году, сразу 
же после демобилизации, двадцати-
двухлетний учитель занял должность 
преподавателя физики все в той же 5-й 
школе Калуги.
Молодой Зеленов постоянно посе-

щал уроки своего опытного родст-
венника, обсуждал с ним планы уро-
ков или внеклассных мероприятий 
дома за чашкой чая. Начинающего 
учителя, педагога, воспитателя увле-
кало все новое, неизведанное, часто 
труднодостижимое, будь то верное ме-
тодическое построение урока, подго-
товка внеклассного мероприятия или 
организация дальнего многодневного 
путешествия со школьниками.

Быстро накапливался опыт, которым 
Сергей Вадимович охотно делился с кол-
легами. Он давал открытые уроки, чи-
тал лекции по методике преподавания 
наиболее трудных разделов школьной 
физики в областном институте усовер-
шенствования учителей, руково-

дил педпрактикой студентов-физи-
ков, публиковал разработанное им 
методическое пособие «Опорные 
конспекты по физике», участвовал 
в методическом фестивале «Урок 
физики-89» в подмосковном городе 
Черноголовка.
В 1990 году С. В. Зеленов был награж-

ден знаком «За активную работу в 
Педагогическом обществе РСФСР» 
и значком «Отличник просвещения 

РСФСР». В 1991 году он победил в 1-м 
областном конкурсе «Учитель года», а 
в 1992 году удостоен почетного звания 
«Заслуженный учитель школы Рос-
сийской Федерации». Наконец, в 1995 
году Международная Соросовская 
программа образования в области точ-
ных наук присвоила С. В. Зеленову 
звание Соросовского учителя и пре-
доставила ему грант. В документе го-
ворилось: «Грант предназначается 

для финансовой поддержки Вашей 
педагогической деятельности на тер-
ритории России». Можно сказать: 
пришло и международное признание 
учителя из Калуги. Так что, когда встал 
вопрос о назначении в 5-ю школу ново-
го директора, многие работники нашей 
школы и специалисты вне ее назвали 
С. В. Зеленова. Не без больших разду-
мий и колебаний Сергей Вадимович 
согласился стать во главе родной шко-
лы.
Пожалуй, в должности директора шко-

лы наилучшим образом проявились 
и оказались весьма необходимыми 
такие качества Сергея Вадимовича, как 
коммуникабельность, открытость, де-
мократичность и требовательность, 
умение выслушать мнения товарищей 
по работе, быстро найти выход из са-
мых трудных ситуаций и добиться ре-
шения поставленных задач.
За годы, в течение которых Сергей 

Вадимович руководит школой, в 
ней изменилось очень многое. Но, 
несомненно, наиболее значимым делом 
директора было создание в школе 
Попечительного (попечительского) 
совета, органа, хорошо зарекомендо-
вавшего себя еще в те далекие годы, 
когда наше учебное заведение было 
женской гимназией.

Из книги Вячеслава ЗЕЛЕНОВА 
«Старейшая школа Калуги».

Ìåðîïðèÿòèÿ â øêîëå:

10.00 - 11.00 – Сбор и регистрация выпускников
11.00 - 11.45 –  Общий сбор
(Встреча всех выпускников в актовом зале)
12.00 - 13.00 – Урок встреч и воспоминаний 
(Встреча с выпускниками по классам)
13.00 - 15.00 – Урок истории и современности
(Посещение музея истории школы, экскурсия по 

школе)

Îáëàñòíîé Êàëóæñêèé äðàìàòè÷åñêèé òåàòð:

16.30 - 17-00 – Пресс-конференция
17.00 - 19.00 – Торжественное мероприятие и празд-

ничный концерт
(Награждение лучших учителей и работников школы, 

поздравления гостей, выступление прославленных 
выпускников школы)

Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü:

19.00 - 21.00 – Большой праздничный концерт для 
выпускников, друзей школы, жителей Калуги «5-я 
школа – 150 лет на 5+»

(Выступление творческих коллективов области и 
города, награждение лучших учителей и учеников 
почётным знаком «Гордость школы», поздравления, 
праздничное гуляние)

Ñòàðåéøàÿ øêîëà Êàëóãè № 5  27 ñåíòÿáðÿ îòìåòèò ñâîé 150-ëåòíèé þáèëåé. Â ÷åñòü ïðàçäíèêà 
ñîáåðóòñÿ ìíîãèå èìåíèòûå âûïóñêíèêè è ãîñòè. Íà òîðæåñòâî ïðèãëàøåíû âñå âûïóñêíèêè, 
çàêîí÷èâøèå øêîëó äî 2000 ãîäà.

План проведения праздничных мероприятий, посвящённых 150-летию школы № 5
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25  сентября  2010 г. 25  сентября  2010 г. 
в Калужском Областном драматическом театрев Калужском Областном драматическом театре

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТБОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ
с участием героев армянских сериаловс участием героев армянских сериалов

«Ворогайт» -«Верварацы»«Ворогайт» -«Верварацы»
  

и победителей проектаи победителей проекта

«Народный певец»«Народный певец»
НачалоНачало
в 17в 170000

Справки по телефону: 75-16-97; 8-901-995-16-97. Справки по телефону: 75-16-97; 8-901-995-16-97. 

Справки по телефону: 8-915-899-0022 Справки по телефону: 8-915-899-0022 
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Ñêîðáèì...
5 сентября 2010 года на 68-м году ушла из 

жизни ветеран органов внутренних дел, член 
Калужской региональной организации Российского 
совета профессиональных литераторов, автор, 
публиковавшийся в нашей газете, подполковник 
милиции в отставке Баталова Инна Николаевна. 
Инна Николаевна родилась 20 августа 1943 года 

на станции Колтубанка Оренбургской области. 
Окончив историко-филологический факультет 
Оренбургского педагогического института имени В. 
Чкалова, она вместе с мужем переехала в г. Навои 
Узбекской ССР. Работала преподавателем истории 
и обществоведения в средней школе, инструктором 
и начальником отдела горкома партии. 
В ноябре 1986 года решением бюро Бухарского 

обкома партии была направлена на укрепление ор-
ганов внутренних дел. За время службы занимала 
посты начальника отделения уголовного розыска 
УВД Навоийской области и заместителя начальника 
Навоийского городского отдела внутренних дел по 
личному составу. 
Выйдя в отставку в 1994 году, она возглавила 

пресс-центр горно-металлургического комбината 
и редакцию газеты «Горняк». Работала старшим 
преподавателем кафедры общественных наук На-
воийского горного института и была редактором 
областной газеты правоохранительных органов 
«Фемида». 
После переезда в Калужскую область И.Н.Баталова 

вновь связала свою жизнь с милицией. С 2005 года 
и до последних дней работала в пресс-службе УВД 
по Калужской области. Из-под её пера вышли сотни 
ярких и интересных материалов о сотрудниках 
и ветеранах калужской милиции. Параллельно, 
являясь пресс-секретарем областного Совета ве-
теранов органов внутренних дел и внутренних 
войск, Инна Николаевна активно участвовала в 
деятельности организации и патриотическом вос-
питании молодёжи. Ей принадлежит авторство 
шести книг об истории калужской милиции. Две из 
них особенно дороги ветеранам - участникам Вели-
кой Отечественной войны: «А нам нужна была одна 
победа», изданная к 60-летию Победы, и «О людях 
в милицейских погонах», вышедшая в канун 65-ле-
тия УВД.
Заслуги Инны Николаевны были отмечены 

многочисленными наградами. Она лауреат Все-
российской общественной премии «Честь и доб-

лесть» 2010 года, дипломант 
Международного Сретенского 
православного кинофестиваля 
«Встреча» 2010 года за фильм 
«Чтобы жить, возвышая душу», 
лауреат Всероссийского конкурса 
«Щит и перо» 2007 и 2008 годов. 
Она награждена Почетной грамо-
той Министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации, медалями «За 
доблестный труд», «За активную 
работу по патриотическому воспита-
нию» и многими другими.
Руководство и личный состав 

Управления внутренних дел по 
Калужской области, Совета ве-
теранов органов внутренних дел 
и внутренних войск выражают 
глубокие и искреннее соболезно-
вания родным и близким покойной. 
Память об Инне Николаевне Бата-
ловой навсегда останется в наших 
сердцах. 

УВД по Калужской области, 
Совет ветеранов органов внутренних 

дел и внутренних войск
Калужской области 

Уважаемые соотечественники, земляки! 

В соответствии с постановлением прави-
тельства РФ от 23.12.2009 № 1074 «Об 
организации Всероссийской переписи 
населения 2010 года» с 14 по 25 октября 
2010 года будет проведена Всероссийская 
перепись населения. Она пройдет под 
девизом «России важен каждый!». 
Перепись населения – это самая 

значительная работа общегосударствен-
ного масштаба, позволяющая получить 
«фотографию» в цифрах населения страны 
на определенный момент времени. 
Всероссийская перепись населения 2010 

года призвана отразить произошедшие по 
сравнению с предыдущей переписью 2002 
года изменения в численности и поло-
возрастной структуре населения Российс-
кой Федерации, социальном составе, 
размещении жителей по территории 
страны. При этом итоги, касающиеся рас-
пределения населения по гражданству, на-
циональной принадлежности, владению 
языками, уровню образования, брачному 
состоянию, являются уникальными, пос-
кольку отсутствуют другие равноценные 
источники информации. 
Актуальная информация о населении, 

полученная в ходе переписи, послужит 
правильному формированию социально-
экономической политики в ближайшее 
десятилетие. 
Примеры есть: результаты предыдущей 

переписи легли в основу национального 
проекта «Доступное жилье», учли их и при 
разработке нацпроектов «Образование» и 
«Здоровье». 
Перепись-2002 показала серьезное сни-

жение численности населения страны (на 
1,8 млн. человек по сравнению с 1989 го-
дом), низкий уровень рождаемости. Это 
побудило власти вести более энергичную 
демографическую политику. Так, было 
принято решение о выплате материнского 
(семейного) капитала женщинам, родившим 
двух и более детей. 
Не стоит забывать, что субвенции бюд-

жетам субъектов РФ из федерального 
бюджета рассчитываются на основании 
численности, поэтому житель каждой тер-
риториальной единицы заинтересован в 
том, чтобы был учтен и он сам, и все его 
земляки, и те, кто прибыл к ним жить и ра-
ботать. 
От того, сколько людей живет в том или 

ином городе, районе, субъекте Федерации, 
будет зависеть объем средств из бюджета, 
выделяемых на строительство и содер-
жание социальных объектов: детских садов 
и школ, поликлиник и больниц. 

Возрастной состав населения нужно знать 
и для того, чтобы рассчитать, сколько лю-
дей выйдет на пенсию в ближайшие годы. 
Это важно и с точки зрения выплат пенсий, 
и для прогнозирования потребности в новой 
рабочей силе. 
Эффективная политика в сфере занятости, 

регулирования миграционных процессов 
невозможна без таких знаний, без анализа 
рынка труда, реальной оценки уровня 
безработицы в том или ином регионе. 
Финансирование транспортной сферы, обу-
чение и переобучение безработных будет 
зависеть от результатов переписи. 
Соотношение городского и сельского насе-

ления важно для определения политики в 
сфере сельского хозяйства и для прогноза 
уровня продовольственной безопасности 
в стране. Очевидно, что если количество 
уехавших из села людей трудоспособного 
возраста достигает критического уровня, 
то требуются более энергичные меры по 
созданию комфортных условий, побуждаю-
щих их остаться. 
От численности, структуры и занятости 

населения зависят потребности людей в 
сфере услуг – эта информация важна для 
тех, кто планирует начать свой малый биз-
нес, а также для тех структур (к примеру, 
для банков), которые принимают решение о 
выделении помощи – ссуды, кредита пред-
принимателю.    
Данные переписи могут стимулировать 

общественную активность. 
Создать общественную молодежную ор-

ганизацию, организовать национально-куль-
турный центр для какой-либо диаспоры в ре-
гионе или объединить проживающих у вас 
инвалидов - вы можете не задумываться об 
этом, пока не увидите результаты переписи 
и не подумаете, что, оказывается, таких, как 
вы, много, и вы можете объединиться! 
Во время переписи к вам придет перепис-

чик, которому вы расскажете о себе, отве-
тив на вопросы переписного листа. Опрос 
займет минут 15. Это те 15 минут, которые 
вас внимательно будет слушать не перепис-
чик, а все наше общество. 
И даже если вы так и не решили для себя, 

в чем же польза переписи для вас лично, 
то, в конце концов, участвовать в переписи, 
знать ее результаты – это просто интересно! 
Результаты будут доступны всем, и вы смо-
жете сами сделать выводы, как меняется 
страна, в которой вы живете. 
Обращаемся к жителям Калужской об-

ласти, представителям общественности с 
призывом поддержать проведение на тер-
ритории области этого социально значимого 
общегосударственного мероприятия и при-
нять в нем активное участие!

Обращение представителей общественных,
политических, национальных и религиозных
объединений к жителям области 

Ïåðåïèñü – â íàøèõ èíòåðåñàõ

Ðóññêèé ôåíîìåíÐóññêèé ôåíîìåí

В России трудно понять: кто - прав, кто - нет?В России трудно понять: кто - прав, кто - нет?
Кто кого любит, а кто кого не любит?Кто кого любит, а кто кого не любит?
И кто виноват? И что делать?И кто виноват? И что делать?
Но кое-кто знает обо всём и о том,Но кое-кто знает обо всём и о том,
Где деньги ворованные лежат?Где деньги ворованные лежат?

В России трудно понять: где - элита, где - дно?В России трудно понять: где - элита, где - дно?
Где - свет, где - тьма? Зло ходит в масках добрыхГде - свет, где - тьма? Зло ходит в масках добрых
И вытесняет Добро…. В России трудно отличитьИ вытесняет Добро…. В России трудно отличить
Маску шефа от лица, а лицо - от затылка....Маску шефа от лица, а лицо - от затылка....

Но в России много людей:Но в России много людей:
Они берутся за труд любой и украшают его собой!Они берутся за труд любой и украшают его собой!

В России - люди, ценные от Бога –В России - люди, ценные от Бога –
Уценённые властями.Уценённые властями.

×åì ïîìî÷ü òåáå, ÷åëîâåê?×åì ïîìî÷ü òåáå, ÷åëîâåê?

Ты был человеком.Ты был человеком.
Приобрёл должность - стал креслом.Приобрёл должность - стал креслом.

Ты был человеком.Ты был человеком.
Приобрёл деньги - стал бумажником.Приобрёл деньги - стал бумажником.

Ты был человеком.Ты был человеком.
Женился на швабре - стал половой тряпкой.Женился на швабре - стал половой тряпкой.

Калужское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Калужское областное отделение Всероссийского общественного движения участников локальных войн

и военных конфликтов «Боевое братство».
Калужский областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Калужская областная организация Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов».

Областное отделение международного общественного фонда «Российский фонд мира».
Местная дагестанская национально-культурная автономия г. Калуги.

Местная иудейская религиозная организация «Калужская еврейская община».
Калужское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз армян России».

Êîìèññèÿ ïî îáðàçîâàíèþ Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ 

«Ñîþç àðìÿí Ðîññèè» îáúÿâëÿåò íàáîð íà êóðñû: 

• Àðìÿíñêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðà. Èñòîðèÿ àðìÿíñêîãî íàðîäà. 
• Èçãîòîâëåíèå êóêîë. Êóêîëüíûé òåàòð.

Занятия проводятся платно.

Могут посещать дети 5-18 лет.

Желающие могут обращаться по адресу: ул. Ленина, д.74, офис КРО САР

Телефон: 75-16-97, 8-901-995-16-97.

• Àðìÿíñêèå íàðîäíûå òàíöû. 
• Îáó÷åíèå ìóçûêè íà èíñòðóìåíòàõ (äóäóê, øâè, çóðíà, êëàðíåò, àêêîðäåîí, äîîë). 

Занятия проводятся платно.
Желающие могут обращаться по телефону: 8-915-899-00-22 .


