
Ольга БЕЛОВА, Сузун: «Ягоду люблю 
собирать, но пока не-
когда: работаю. А во-
обще люблю ходить в 
лес, в наш сузунский 
бор. Люблю всю ту 
ягоду, что там растёт. 
Лесная ягода нравится 
даже больше, чем ого-
родная, домашняя. В 
этом сезоне в лесу ещё 
не была, но планирую, 
хочу чернику собрать». 

Алексей КОРОЛЁВ, Мереть: «Раньше 
каждое лето ходил за 
ягодами. У меня пасе-
ка стояла в пяти кило-
метрах от Мерети, там 
вокруг ягодные поля-
ны были: земляника 
росла, клубника, ко-
стяника. А сейчас здо-
ровье стало подво-
дить, но в лес стараюсь 
выбираться по воз-
можности». 

Елена ПЕТКОВА, Сузун: «Мы любим 
ходить по ягоды и 
грибы. Дома у нас смо-
родина, вишня. Очень 
нравится собирать 
лесную ягоду, только 
пешком далеко не уй-
дёшь, муж отказывает-
ся нас возить. Раньше 
по чернику ходили, по 
землянику, клубнику 
собирали, в сторону 
Болтово ездили». 

Александр ДОЛЖЕНКО, Ключики: «Мы 
с супругой, вот, недав-
но в лес ходили. Она 
там травку рвала, ты-
сячелистник, иван-чай, 
ромашку. Мы любим 
заваривать чай с лес-
ной травой, зимой осо-
бенно. А я в это время 
ягоду собирал. Любим 
землянику. Собираем, 
чтобы покушать. За-
готовки не делаем». 

Елена МАРТЫНОВА, Каргаполово: 
«Ягоду люблю больше 
собирать, чем поку-
пать готовую. Мне 
нравится ходить в лес, 
люблю походить в 
одиночестве, без ком-
паний. У нас вокруг 
Каргаполово много 
ягодных мест. Хожу с 
ведёрком, набираю по 
восемь литров. Варе-
нье варю, компоты». 

Дети – детям
Жители Новосибирской об-

ласти собирают книги для ре-
бят из Донецкой и Луганской 
народных республик. Феде-
ральная акция «Дети – детям» 
стартовала в конце июня и 
продлится до 20 августа. Участ-
ники смогут передать сборники 
произведений для детей, рас-
сказы, сказки, повести. О своих 
инициативах можно рассказать 
в социальных сетях, поставив 
хештег #СказкуДетям_РДШ, 
или в комментариях к публи-
кации о старте акции в соци-
альной сети «ВКонтакте». Ме-
роприятие организовано Мин-
просвещения России совместно 
с Российским движением 
школьников и гуманитарной 
миссией #МЫВМЕСТЕ.

Рисую боль
До седьмого августа в Ново-

сибирском художественном 
музее работает выставка Марии 
Якуниной «Рисую сердцем». 
Это не профессиональный ху-
дожник, её постигла беда: в 
ноябре 2020 года Мария узнала 
о своей необратимой болез-
ни – рассеянном склерозе. И 
именно творчество помогло ей 
принять новую реальность. 
Арт-терапия помогает людям в 
трудных ситуациях, имеет це-
лительные свойства. Эту вы-
ставку автор посвятила неиз-
лечимо больным людям. Чест-
ные признания слабости, зло-
сти, страха или борьбы заинте-
ресуют зрителя. В её рисунках 
есть две грани: внутренние 
переживания и внешние их 
проявления в философских 
метафорах и аллегориях.

Классная тема
Педагогов Сузунского райо-

на приглашают поучаствовать 
в телевизионном проекте. Для 
съёмок в новом проекте «Класс-
ная тема!» учителей ищет «Те-
леканал Россия 1». Один кон-
курсант получит звание Лучше-
го учителя России, денежный 
приз и возможность снять ав-
торский обучающий курс. В 
ходе отбора внимание уделят 
педагогам с уникальным, непо-
вторимым походом к подаче 
своего предмета. Заявителей 
просят записать на мобильный 
телефон две видео-визитки — 
рассказ о себе и краткую демон-
страцию урока. По всем вопро-
сам просят обращаться к редак-
тору Александру Попкову 
popkov-alexandr@mail.ru 
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Дорогие читатели! 
Подписка на районную газету 

«Новая жизнь», 
на второе полугодие 2022 года, 

продолжается!
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Потешная слобода
Туристический портал 

Welcome-Novosibirsk сообщает, 
что 16 июля состоится межре-
гиональная ассамблея «Масте-
ра Сибири». В Каргатском 
парке народных традиций 
«Хуторок» будут создавать ре-
месленные и художественные 
произведения, мастера кисти 
посоревнуются на пленэре. По-
сетителям обещают конкурсы 
народных костюмов, парковой 
скульптуры и другие, мастер-
классы, выступления творче-
ских коллективов. Немцы, та-
тары, белорусы, чуваши и рус-
ские создадут обрядовые дворы 
национальных центров. При-
глашены гости из Иркутской 
области и всех регионов За-
падной Сибири. 

Сезон ягод и грибов в самом 
разгаре! Мы узнали любят ли 
жители нашего района ходить 
в лес
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