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Татьяна
— Я отлично встретила Но�
вый год, повидалась со все�
ми своими близкими, а са�
мое главное — помирилась
с мужем! Но, по�моему, де�
сять дней — это слишком!

Павел
— Я пришел из армии пе�
ред самым Новым годом,
это, пожалуй, самое яркое
и самое позитивное
впечатление! Праздники
прошли просто замеча�
тельно, встречал их со сво�
ей девушкой и друзьями.

Ирина
— Все праздники я пробо�
лела, лежала на диване с
температурой 39. Но все
равно это не испортило
мне впечатления от празд�
ников. Десять дней пробе�
жали так быстро, что я их
даже не заметила.

Валентин Сергеевич
— Самое плохое то, что вы�
ходных слишком много! Эти
праздники только для без�
дельников. А самое хоро�
шее, что в моей семье все
живы�здоровы!

Виктор 
Алексеевич
— У меня нормальные впе�
чатления от выходных. Гу�
лять — не работать! Все
ровно, спокойно, по�се�
мейному прошло. 

Елена Иосифовна
— Я хорошо провела выход�
ные, много с семьей гуляли
на природе, устраивали
фейерверки. А вот праздни�
ков, конечно, многовато!
Бюджет мой пострадал, я
ведь пенсионерка.

Светлана
— Мы в основном провели
каникулы «дома на дива�
не», поэтому особенных яр�
ких впечатлений не было.
Отсыпались, телевизор
смотрели, ходили гулять.

Мария Николаевна
— Я не заметила новогод�
них каникул, потому что
работаю в санатории, и у
нас были рабочие дни. У
нас в праздники, наобо�
рот, больше всего работы,
лучше было бы поменьше
выходных!

Лиля Вишнякова
— Мы в каникулы работа�
ли, а самое яркое впечат�
ление — сам Новый год!
Встречали праздник в ком�
пании друзей. Самый тяже�
лый день — 1 января (пос�
ле бессонной ночи и обильного застолья). 

Дмитрий
— Я практически каждый
день новогодних каникул
работал. Поэтому особых
впечатлений нет, разве
только от самой встречи
Нового года. Негатива ни�
какого тоже не было, ведь

Новый год надо встречать с улыбкой.

Беседовала Наталья ВЕРШИНИНА,
фото Андрея ЗОЛЕНКО

Как
сестроречане
провели
каникулы?
Вот и закончились многочисленные
праздники. Мы поинтересовались у горо*
жан, как они провели новогодние канику*
лы, а также спросили о том, какие самые
яркие положительные и негативные впе*
чатления от выходных у них остались.

Этот светлый праздник
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Первая рождественская литургия состо*
ялась 7 января в Храме иконы Тихвин*
ской Божией Матери. После литургии в
храме состоялось богослужение у зда*
ния библиотеки на фоне композиции
«Вертеп». Эта уникальная композиция
уже стала одним из ярких и необычных
украшений Сестрорецка. Сюда люди
приходят все рождественские праздни*
ки, подолгу рассматривали кукол самые
юные участники праздника и 7 января.

«У нас сегодня двойная радость — пер�
вое Рождество в нашем храме Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы Тихвинской
иконы Божией Матери, — сказал после окон�
чания литургии основатель храма и Духовно�
го центра Игорь КОНЕВИЧЕНКО. — Сегодня
ровно год, как мы открыли библиотеку Тих�
винской иконы Божией Матери. За этот год
появилось много нового. В дни празднования
юбилея Великой Победы открыл свои двери
этот храм, у нас активно работает воскресная
школа, открылась книжная лавка».

Как рассказал в интервью нашей газете
Игорь Коневиченко, за
год работы Духовной
библиотеки ее фонды
увеличились почти в
два раза. Теперь в
библиотеке почти 6 ты�
сяч изданий. Постоян�
но пополняется и кол�
лекция фильмов. Есть
у библиотеки и посто�
янные читатели.

После службы
всех жителей и гостей
города ждал празднич�
ный концерт, подготов�
ленный продюсерским центром Игоря Коне�
виченко, и совершенно неожиданный сюр�
приз. На площадке перед библиотекой поя�
вился огромный рождественский торт, как
две капли воды похожий на здание этой са�
мой библиотеки. Отведать этот удивительный
торт, весивший, кстати, ?????? килограммов,
смогли все желающие. Горячий чай и необыч�
ный торт стали подарком сестроречанам и
гостям города.

Александра МИХАЙЛОВА


