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Не зарастет дорога к храму...

Храмы Прокопьевского района
входят в состав благочиния
Прокопьевского округа. За
последние годы в селах района
открыто несколько приходов:
Казанской иконы Божией Матери
(п. Школьный), Успенской церкви
(п. Новосафоновский),
церкви равноапостольной Ольги
(пос. Калачево), церкви святого
Михаила Архангела
(с. Михайловка).
Всего у нас построено 6 храмов.
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Через века - в руке рука
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Прокопьевский район - район молодых, а
значит - и будущего. Здесь часто играют
свадьбы. В таких селах, как Большая Талда,
Терентьевское, Ясная Поляна,
пос. Новосафоновский, Трудармейский 40%
населения - это люди в возрасте до 30 лет.
Как и в старые времена, свадьба на селе
всегда была событием.
А невеста красивее всех...

Все смогу я для счастья найти,
Все свершить, одолеть, превозмочь,
Лишь бы спутница жизни в пути
Стала близкой, как звездная ночь.

Н. Уланов
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День Матери - праздник особенный. В
этот день в нашем районе чествуют
всех матерей!
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Пусть детский смех звенит...

Родина малая! Как же пленительно
В детство нежданно пришла,
Веру, надежду, любовь доверительно
В сердце моем ты нашла.
Зоренькой светлою, сказкой чудесною
Бабушки милой моей,
Маминой песнею, синью небесною,
Запахом щедрых полей,
Вешнею зеленью, тепленьким дождиком,
Бойкой сибирской зимой,
Щебетом птичьим и ласковым солнышком
Мир согревается мой.
Ты - мое счастье и радость безбрежная,
Здесь и друзья, и дела.
Ты и опору, и самую нежную
К жизни любовь мне дала.

М. Шейко
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В целях удовлетворения
потребности населения в
услугах дошкольного
образования и решения
проблемы с очередностью в
детские сады открыты в 2008
году два новых дошкольных
отделения на 20 мест каждое
и дополнительная группа в
Терентьевском детском саду.
Организуются семейные
группы в многодетных семьях.
Активизируется процесс
создания приемных семей.
Всего в районе действуют
12 детских садов
и 10 дошкольных отделений
при школах.
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Администрацией Прокопьевского
района делается многое для того,
чтобы проблем у сельских детей
было как можно меньше: это
помощь многодетным, неполным
семьям, детям-инвалидам,
финансирование детских
учреждений.
И пусть от ребячьих улыбок
станет нам всем светлей!


