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НАШИ 

ФОТОГРАФИИ 

НАШИ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

НАШ ОПЫТ 

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ! 

 
 

СЕГОДНЯ В 

НОМЕРЕ: 
 

 

ГЕРОИ МЕСЯЦА 
 

МАТ НЕ НАШ 

ФОРМАТ 
 

АКТИВНЫЙ 

ОТДЫХ 
 

НАШ 

КРАСНОЯРСК 
 

СОБЫТИЯ 

НОЯБРЯ 

НАША  ГАЗЕТА 

КРАСНОЯРСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НА 
БОТАНИЧЕСКОЙ 
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Сергей Степченко 

 

Кубякова Анна 

 

 

 

 

ГЕРОИ МЕСЯЦА 

                 Герои месяца 
 

Герой месяца 

 

Имя Сергей происходит 

от римского родового 

имени Сергиус - 

высокий, высокочтимый, 

почтенный, ясный.  
 
 

                Героиня месяца 
 

Значение 

имени Анна простое и 

хорошее – 

«миловидная», 

«милостивая», 

«грациозная», а в 

переводе с греческого 

оно обозначает 

«благодать» 
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В Красноярске 

открылся новый 

эко-парк 

«Гремячая 

Грива». 

Находится новое 

место для 

прогулок между 

автобусной 

остановкой 

«Сопка» 

и Академией 

биатлона. 

 

 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  

Эко-парк «Гремячая грива» 

 

 
Эко-парк «Гремячая грива» —это комфортное и безопасное 

место отдыха красноярцев, расположенное в черте города. 

 

Чистый лес, свежий воздух и выразительный природный 

рельеф всегда привлекали сюда поклонников прогулок и 

спорта. В 2018 году началось благоустройство территории: 

теперь здесь появились тропы для прогулок, велосипедные 

дорожки, спортивные павильоны, игровые площадки — все 

экологично вписано в существующий ландшафт и не 

нарушает естественные траектории маршрутов посетителей. 

 



    

Эл. почта Имя в Twitter Телефон URL-адрес LinkedIn 
 

 

 

НГ 
 

 

 
 

 

 

 

Доброе слово 

лечит, а злое 

калечит 

(Пословица) 

 

 

 

 

  

О ВРЕДЕ СКВЕРНОСЛОВИЯ 

МАТ -  НЕ НАШ ФОРМАТ! 

 

Сквернословие приносит 

нежелательные последствия, 
хотя об этом мало кто 

сегодня задумывается. 
           Во-первых, сквернословить-это тоже самое, что 

плевать в небо, потому что сквернословие 

обязательно возвращается к вам.  Те люди, которые 

часто и много сквернословят, подвергаются ругани со 

стороны других.  
         Если вы сквернословите, то обязательно придет 

время, когда вы будете страдать от того, что ругают 

вас. В основе сквернословия лежат такие скверные 

проявления души, как ненависть, гнев, зависть и т.д.  
          Если сквернословишь, то превращаешь свой 

мир, то есть мир вокруг себя, в мир, наполненный 

злобой, ненавистью, завистью и подобными 

проявлениями души. Так человек попадает в очень 

жестокие и суровые человеческие отношения. 
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      -          ) 

  (1877 — 1961) 

 
 

 

 

НАШ  КРАСНОЯРСК 

 

Памятник архиепископу луке 

в Красноярске 
 

 

В 2002 г. возле Архиерейского 
дома был воздвигнут памятник 
святителю Луке (Войно-Ясенецкому), 
возглавлявшему Красноярскую 
епархию в годы Великой 
Отечественной войны. Мемориальная 
доска с изображением св. Луки 
установлена на здании школы №10, 
здесь во время войны находился 
эвакогоспиталь №1515, где служил 
святитель, бывший выдающимся 
хирургом.  
            Памятник канонизированному 
Русской Православной Церковью 
архиепископу Луке и сквер вокруг 
него сейчас пользуются любовью 
горожан. Сквер этот — одно из 
любимых мест встречи и отдыха на 
проспекте Мира. 
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СОБЫТИЯ НОЯБРЯ 

НАШИ НАСЫЩЕННЫЕ ДНИ! 

 

 

 

 

 


