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Расписание служб храма
Покрова Пресвятой Богородицы

п. Мама

19 апреля — праздник всех тех, кто регулирует отношения между работодателя-
ми и работниками, знает о самых востребованных специалистах и вакансиях компа-
ний. Именно работники центров занятости первыми приходят на помощь людям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с потерей работы.

Вы даете людям возможность устроиться на работу, повысить квалификацию,
освоить новую специальность. Содействуете тому, чтобы человек нашел себя на
рынке труда и получил возможность реализоваться.

Желаю вам неиссякаемого оптимизма, терпения, новых профессиональных до-
стижений.

Глава Мамского Городского поселения     В.Ф. Шпет

Это праздник всех тех, кто регулирует отношения между работодателями и ра-
ботниками, знает о самых востребованных специалистах и вакансиях, помогает ра-
ботодателям подобрать нужные кадры, а ищущим работу людям – найти своё мес-
то в жизни, почувствовать себя нужными и успешными, обрести уверенность в
завтрашнем дне.

В Центр занятости населения люди обращаются со своими проблемами и своей
болью. Они ждут помощи, надеются на поддержку, и получают её. Ведь в службе
занятости работают настоящие профессионалы: грамотные, обладающие специ-
альными знаниями, компетентные во всех вопросах, касающихся трудоустройства.
Кроме того, каждый из них обладает набором ценных человеческих качеств: чутко-
стью, человечностью, терпением, тактом, жизненной мудростью и оптимизмом,
которые помогают воспринять чужую беду и постараться оказать человеку дей-
ственную поддержку.

В профессиональный праздник – День службы занятости населения позвольте
пожелать вам здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе, взаимопонима-
ния, новых смелых планов и неиссякаемых сил для их реализации, тепла в душе и
мира в ваших семьях. Пусть каждый день для вас начинается с хорошего настроения
и добрых слов. Уверен, что вы и впредь будете профессионально, с достоинством
решать стоящие перед вами задачи на благо граждан.

Мэр района     А.В. Морозов

Дорогие ветераны государственной службы и сотрудники Центра занятос-
ти населения, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником

– Днём службы занятости населения!

Уважаемые сотрудники службы занятости населения!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Число и месяц 
 

День недели Время Совершаемые богослужения 

21 апреля четверг  
 
 

17-00 

 Великий Четвертог 
  
Воспоминание  Тайной Вечери. 

Утреня с чтением Евангелий 
Святых Страстей Господа нашего 

Иисуса Христа. 
Исповедь 

22 апреля пятница  
 

09-00 
 

17-00 

Великий Пяток 
 

Царские Часы. Изобразительны. 
 
              Вечерня с выносом 
Плащаницы. Малое повечерие.  
                    Утреня. 1- й час 
                     Исповедь. 

 
23 апреля 

 
 
 
 

24 апреля 

суббота  
 

18-00 
 

23-00 
 

00-00 

Великая Суббота 
 

Освящение куличей, пасох. 
 

Полунощница. 
 

Пасхальный Крестный ход. 
Утреня. Часы Пасхи. 

Литургия Иоанна Златоуста. 
Освящение куличей и пасох. 

 

Настоятель Покровского храма  иерей
Виктор Большаков

К сведению населения

Приглашаем Вас
посетить

краеведческий музей.

В открытом доступе в
фойе музея проходит

выставка фотографий
из архива

Леонида Михайловича
Вараксина.

Просим на мероприя-
тии соблюдать

«социальную
дистанцию».

Мамское историко-краеведческое
объединение

Объявление

Уважаемые
мамчане!

Музыкально-поэтический
вечер

Александры Щербаковой:
Ничего Невозможного Нет

2-4 стр.

Здоровый Образ Жизни:
7 апреля отмечался Всемир-

ный день здоровья
6-7 стр.

Культура:
Зиму провожаем,
а Весну встречаем

11-13 стр.
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ОП (дислокация р.п. Мама) МО МВД России «Бодайбинский» информирует:

Как мы уже писали в прошлом вы-
пуске газеты «МГ», 13 апреля в Детс-
кой музыкальной школе п. Мама со-
стоялся музыкально-поэтический ве-
чер нашей землячки Александры Щер-
баковой «Я пришла родник благода-
рить», который она посвятила 90-ле-
тию со дня образования посёлка Мама.
У Александры, как человека творчес-
кого, много талантов, она профессио-
нальный хореограф, превосходно
танцует сама и  обучает танцам де-
тей и их мам, а также на досуге пи-
шет стихи и песни, кроме того, она
популярный блогер, участница извес-
тного нашумевшего телепроекта
«Дом -2», - обо всём этом она расска-
зала мамским зрителям и поделилась
своим творчеством.

- Я безумно горжусь, что я родилась
в посёлке Мама, и везде, где я бываю,
рассказываю об этом уникальном мес-
те, - сказала Александра в своём привет-
ственном слове землякам.  – Я всегда
приезжала домой, в родной посёлок, к
своим истокам, родникам, чтобы заря-
диться здесь энергией и ехать дальше по-
корять, исполнять свои мечты. Но в этот
раз я приехала благодарить. У меня есть
три больших наставника, которые в меня
вложили то, что я сегодня продолжаю.

Александра Щербакова поблагодари-
ла со сцены своего музыкального пре-

Музыкально-поэтический вечер Александры Щербаковой

Ничего Невозможного Нет

подавателя Татьяну Владимировну Му-
рынкину, которая  не только дала ей на-
выки работы с голосом, но и научила тер-
пению.

- Сегодня, когда я занимаюсь с деть-
ми танцами, я хорошо понимаю, сколько
требуется терпения, чтобы их научить,
того терпения, которому меня научила
Татьяна Владимировна Мурынкина. Так-
же я благодарю своего наставника, она
сейчас проживает в Иркутске, скоро ей
исполняется 91 год, это тренер по на-
стольному теннису Светлана Николаев-
на Соколова. Она научила меня хорошо
играть в теннис и воспитала волю к побе-
де. Важный наставник для меня и моего
становления, которая отправила меня в
этот творческий путь, дала путёвку, это
директор РКДЦ «Победа» Тараданова
Людмила Александровна. И самый важ-
ный человек в жизни каждого это, конеч-
но же, мама. Я благодарю свою маму
Пискареву Марину Фёдоровну за всё,
что она для меня сделала.

Александра прочла  своё стихотворе-
ние, посвященное всем мамам, в нём есть
такие строчки: «Своих вы берегите мам,
пишите и звоните чаще…».  В ходе свое-
го вечера Александра чаще обращалась
к детской и женской части аудитории, го-
ворила о том, как важно любить жизнь, и
она будет отвечать тем же

 - У меня обращение к детям Мамы:

«Занимайтесь, впитывайте, учитесь!».
Знаю, что сегодня многие дети хотят стать
блогерами, так как я сама блогер, хочу
подчеркнуть, что вы не станете блогера-
ми, если вам нечего показывать. А что-
бы было что показывать, нужно учить-
ся. После окончания Мамской школы, где
я не скрываю, что учились на тройки, я
маме пообещала, что я поступлю в уни-
верситет и буду учиться без троек.

Своё обещание было сдержать не
просто, при поступлении в Восточно-
Сибирский государственный институт
культуры г.Улан-Удэ, в  одно из ведущих
учебных заведений среди вузов культу-
ры и искусств России, Александре Щер-
баковой объявили, что она профессио-
нально не пригодна для обучения на фа-
культете музыкального и хореографи-
ческого искусства. Александра всё же
добилась поступления на коммерческое
отделение и в течение года своим упор-
ством и трудолюбием, ежедневными за-
нятиями доказала своим  преподавате-
лям, что достойна  и может быть про-
фессиональным хореографом. Девушку
перевели на бюджет, она с красным дип-
ломом, как и обещала, окончила инсти-
тут и начала работать в городе Ангарске.

Александра рассказывает, что свою
первую школу танцев в городе Ангарске
она открыла для того, чтобы делать что-
то своё, и при этом зарабатывать. Заслу-
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Всем известно, всем понятно,
Что здоровым быть приятно!

Только надо всем узнать
Как здоровыми стать!

В мире нет рецепта лучше:
Будь со спортом неразлучен-
Проживёшь тогда 100 лет!

Вот и весь секрет!

В детском саду «Родничок» забота о
здоровье детей является одним из при-
оритетных направлений. Ежегодно про-
водимые праздники здоровья, спортив-
ные соревнования, физкультурные праз-
дники и досуги помогают детям приоб-
щаться к здоровому образу жизни весе-
ло, легко и радостно. 7 апреля отмечает-
ся Всемирный день здоровья. В группах
старшего дошкольного возраста прошел
спортивный праздник, который органи-
зовал и провел инструктор по физичес-
кому воспитанию Моисеев В.А. Основ-
ной целью мероприятия было повысить
у детей интерес к физической культуре и
здоровому образу жизни. Праздник от-
крыла ведущая старшей группы Тимо-
новская Л.А. Она рассказала, что надо
закаляться, делать зарядку, и можно про-
жить очень долго, если заниматься
спортом. А самое главное, что помогает
закалке, это солнце, воздух и вода – наши
лучшие друзья. Под музыку выполнили
ритмическую гимнастику «Веселая за-
рядка». В зале неожиданно появилась
Простуда, роль которой исполнила вос-
питатель 2 ранней группы Галимулина
В.О. Начала громко чихать, кашлять, и
сказала, что всех сегодня заразит. Но у
нее ничего не получилось, так как дети
каждый день делают зарядку, занимают-
ся физкультурой. Простуда решила про-
верить знания детей, а если кто ничего
не знает, того кашлем наградит. Дети по-
казали Простуде, что они знают о здоро-

Новости детского сада «Родничок»

День здоровья

вье. На вопросы ведущей дружно отве-
чали. Тогда Простуда решила загадать
детям свои загадки, и, конечно, все с ними
справились. Вместе с детьми она отпра-
вилась в страну «Здоровей-ка». Под му-
зыку выполнили корригирующие виды
ходьбы: идем, как маленькие гномики,
великаны, на пути встретились большие
камни, река, и в завершении все пересе-
ли на «веселый поезд». Побывали на стан-
циях «Будь внимателен», «Оздоравлива-
ющая», «Витаминная», «Спортивная».
На станциях дети отвечали на вопросы,
выполнили оздоравливающий массаж, а
свою ловкость, сноровку и меткость по-
казали в играх «Кто больше соберет мя-
чей», «Метание мяча в корзину», «Кен-
гуру». В играх так же приняли участие
воспитанники младшей группы, которые
пришли посмотреть и больше узнать о
спорте, о здоровом образе жизни. Очень
важно сберечь здоровье детей, но еще

важнее — учить их самих вести здоро-
вый образ жизни и беречь свое здоро-
вье. Будем надеяться, что проведенная
работа даст положительные результаты
в оздоровлении и формировании пове-
денческих навыков здорового образа
жизни дошкольников.

Чтоб расти и закаляться,
Не по дням, а по часам.

Физкультурой же, конечно,
Заниматься нужно нам.

Мы уже сильней сегодня,
Мы сильнее, чем вчера.

И веселый день здоровья,
У нас прошел не зря!

В.А. Моисеев,
инструктор по физическому

воспитанию
МКДОУ детский сад «Родничок»

Областные новости

Тринадцать лесных пожаров потушили
в Иркутской области за сутки

Тринадцать лесных пожаров про-
изошло в Иркутской области за прошед-
шие сутки. Три возгорания было поту-
шено в Усольском районе, по два - в Куй-
тунском, Нижнеудинском, Тулунском
районах, по одному - в Братском, Ангар-
ском, Шелеховском, Зиминском районах.

Общая площадь ликвидированных оча-
гов составила 701,5 га, из которых 212,5
га, покрытые лесом.

В действующем состоянии на утро 18
апреля в лесном фонде перешло два воз-
горания на общей площади 27 га: в Зи-
минском и Тулунском районах. Также
действующим оставался пожар площа-
дью 35 га не лесной территории в Оль-
хонском районе на землях ФГБУ «Запо-

ведное Прибайкалье».
– Сегодня авиапатрулирование нач-

нется в Братском районе. А в наземной
зоне идет перегруппировка сил и средств
для усиления лесопожарных станций в
районах, где отмечается наибольшее ко-
личество возгораний, – сообщил министр
лесного комплекса Иркутской области
Владимир Читоркин.

ИА «Байкал24»

жив доверие и авторитет как профессио-
нал, она успешно преподавала танцы де-
тям и в то же время мечтала о Москве.
Для Александры, как она призналась,
сложности – это её топливо для движе-
ния вперёд, как только становится всё
понятно и легко, ей нужны новые вер-
шины для покорения.  Следуя своей меч-
те, Александра приехала в столицу нашей
страны, для проживания в которой тре-
буются большие средства. Поэтому она
устроилась в шоу-балет и полетела  в Тур-
цию. Здесь ей пригодились хорошие ос-
новы английского языка, которые она по-
лучила также в Мамской школе.

 - Я благодарю своего учителя Татья-
ну Константиновну Тараканову, у кото-
рой я всегда учила английский, а у неё
иначе было нельзя. Я спокойно разгова-
риваю на английском, конечно, не в со-
вершенстве, но прекрасно общаюсь, -
рассказала Александра Щербакова.

Рассказывая об этапах своей жизни,
Александра читала свои стихи, которые
она писала в минуты раздумий, успехов
или неудач, они стали своеобразным от-
ражением её жизни, записками из днев-
ника сокровенностей.

После работы в Турции Александра
улетела работать по контракту в Таиланд,
где прожила два года, там также препо-
давала танцы, ставила шоу-номера.

 - В Таиланде  тяжело было догово-
риться и взять в аренду помещение, тя-
жело было преподавать танцы детям на
английском языке, - вспоминает Алексан-
дра. -  Но всё в жизни – это вопрос ваше-
го желания, насколько вы хотите чего-то
достичь, у меня получилось. Прожив  в
Таиланде два года, я вновь поняла, что
хочу что-то поменять. Там я встретила
свою любовь и поехала за ней в город
Сургут.  Из тепла в холод, в мороз. Эта
станция жизни важная для меня. Без это-
го города не было бы меня, - признаётся
путешественница Александра.

Действительно, в городе Сургуте
Александра сделала головокружитель-
ную карьеру, её, без преувеличения, уз-
нал весь  Ханты-Мансийский автоном-
ный округ. Сначала она работала в Газп-
роме хореографом-балетмейстером, но
потом вновь решила открыть свою шко-
лу танцев, и с этого момента начались
успех и признание, безусловно, наряду с
каждодневным, неустанным трудом.

 - Я подумала, почему нет людей, ко-
торые могут открыть танцевальную шко-
лу для мам. Это же здорово, когда ма-
мочки могут пойти и потанцевать. Не

обязательно – професси-
онально, но красиво.
Сначала я открыла такую
группу для мам, потом
мы вышли с ними на сце-
ну, стали ездить на чем-
пионаты, выступать. Это
были обыкновенные
женщины, мамы двоих
или даже троих, или чет-
верых детей. И нами за-
интересовался продю-
серский центр, они пред-
ложили сделать телеви-
зионный проект «Мама
в танцах», который вошел
в историю Югры. В нём
участвовали обычные
мамы, они  сражались за
главный приз - путевку
на море всей семьёй.

 «Наставник телепро-
екта Мамы в танцах -
Александра Щербакова –
профессиональный хо-
реограф. Сегодня Алек-
сандра ведёт свою шко-
лу танцев, в которой одно из направле-
ний было занятие с мамочками, которое
в итоге переросло в целый телевизион-
ный проект. Именно энергия Александ-
ры добавляет особенную прелесть в
танцевальное шоу «Мамы в танцах» -  ве-
щал известный телеведущий на Сургутс-
ком телевидении, представляя нашу
Александру как наставника телепроекта.
Эту часть сюжета мамский зритель уви-
дел на творческом вечере Александры в
её видео-презентации. Казалось бы, вот
он - успех!. Но, как объяснила наша ге-
роиня, жизнь для неё – это люди, линии,
поезда.

 - То, что я могу отпускать прошлое,
мне помогает принимать новое! – сказа-
ла Александра. - Меня знали на радио,
телевидении, я ездила по городам. И в
Сургуте меня уже знали, как в поселке
Мама. И я надумала опять собирать че-
моданы. «Еще один мне город в опыт дан,
я отпускаю всё и всех и еду дальше...», -
строчка из стихотворения Саши.

Долгожданная Москва – третья по-
пытка жить и работать в Москве, - так
позиционировала Александра Щербако-
ва свою очередную станцию жизни. В
марте 2021 года у Александры  вышла
уже третья её книга «На станциях жиз-
ни». Первая книга называлась «Шаг к
мечте», она была  написана под псевдо-
нимом Александра Макося. В Москве

Александра начала записывать свои пес-
ни, одновременно подала заявки в раз-
личные теле-шоу.  Прошла кастинг в шоу
«Секрет» с Екатериной Варнавой, но
съёмки отменили в связи с введением
нового логдауна. А затем она получила
приглашение на проект «Дом-2»

 - В 22 года я уже  подавала заявку на
участие в известной теле-стройке «Дом -
2»,  и тогда прошла кастинг, правда, по-
том  испугалась, когда мне озвучили по
какому сценарию я должна была появить-
ся на теле-стройке, - рассказывает Алек-
сандра. - То есть, если вы смотрите теле-
шоу – делите всё на «2». Шоу разные
бывают. И нужно ещё отстаивать свои
границы: чего ты делать не будешь ни в
коем случае.

Многие школьники мне задают  воп-
росы: «Как попасть на «Дом-2»?» -  про-
должает Александра. - Нужно быть экс-
пертом. Потому что там спрашивают, что
ты умеешь, а в чем ты профессионал, а
есть ли высшее образование? То, что ты
просто сидишь тут с красивым лицом,
так это твои родители постарались.  Да-
вай, ты скажи, что ты умеешь делать.
Меня взяли, когда я сказала, что я автор
своих собственных книг. Их это заинте-
ресовало.

Также Александра Щербакова по
приглашению организаторов проекта
«Дом-2» подготовила участников к

Музыкально-поэтический вечер Александры Щербаковой
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со своими помощниками угощали детей
и взрослых вкусными и румяными бли-
нами.

Когда уже все потанцевали, поиграли
и поучаствовали в конкурсах, пришло
время сжигания чучела зимы, что зна-
меновало приход и победу весны над
долгой зимой.

В преддверии празднования «Прово-
дов зимы» на территории Мамско – Чуй-
ского района прошел районный творчес-
кий конкурс «Сударыня Масленица», в
котором приняло участие большое коли-
чество рукодельниц и рукодельников.

Распределение призовых мест и на-
граждение прошло в завершении «Про-
водов зимы».

Номинация «Масленичное чучело
больших размеров»:

1 место – Захарова Анастасия Влади-
мировна и Бабаева Анастасия Андреев-
на, МКДОУ детский сад «Теремок»;

2 место – Коллектив МКУДО ДЮСШ;
3 место – Развозжаева Анна Викто-

ровна, МКДОУ детский сад «Теремок»;
Номинация «Масленичная сувенир-

ная кукла малых форм»:
1 место – разделили – Семенова Та-

тьяна Николаевна, МКУДО РДДТ, Фефе-
лова Алина, МКУДО РДДТ участник
объединения «Бумажная фантазия»;

2 место – Развозжаева Настя, ученик
МСОШ;

3 место – Павличенко Роман, ОГБУ
«УСЗСОН по Мамско – Чуйскому райо-
ну» воспитанник.

В связи с большим наплывом участ-
ников конкурса принято решение и в 2023
году провести его повторно.  Коллектив
РКДЦ «Победа» рассчитывает на то, что
«Сударыня Масленица» станет традици-
онным и востребованным районным
конкурсом, и каждый  рукодельник смо-
жет проявить и показать свое мастер-
ство.

Коллектив РКДЦ «Победа» благода-
рит всех участников творческого конкур-
са за ваши работы, проявленную фанта-
зию и креатив. По нашему мнению са-
мым запоминающимся и патриотичным
«Масленичным чучелом больших раз-
меров» стало чучело, изготовленное кол-
лективом МКУДО ДЮСШ.

Коллектив РКДЦ «Победа» благода-
рит дружный коллектив ИП Сапрыкиной
за организацию уличной торговли, учас-
тие в районном творческом конкурсе
«Сударыня Масленица», а также за доб-
рое и благое дело – свои масленичные
сувенирные куклы коллектив подарил

Культура

Фольклорный коллектив «Сударушки»

Сжигание чучела зимы

МКДОУ детскому саду «Родничок», на
радость маленьких мамчан.

Очень радует факт участия мужчин
поселка в проведении культурно – мас-
совых и конкурсных мероприятий, таких
как «Проводы зимы». Своим участием
вы даете пример подрастающему поко-
лению  в необходимости соприкоснове-
ния с культурой и понимания культур-
ного наследия и традиций нашего райо-
на и нашей страны. Ведь любые знания и
традиции передаются от взрослого поко-
ления молодому.

Нам важно, чтобы вы взрослые бо-
лее активно участвовали в наших мероп-

риятиях, потому что кто кроме вас мо-
жет наглядно показать, что русский че-
ловек не только силой и умом богат, но и
также традициями, которые обязано
чтить каждое поколение.

Статью подготовил
Специалист по методике клубной

работы РКДЦ «Победа»
Руслан Насибуллин

Фотографии предоставлены
специалистом по учетно-хранительс-

кой документации РКДЦ «Победа»
Натальей Малышевой

Музыкально-поэтический вечер Александры Щербаковой

танцевальному конкурсу в рамках шоу
«Сейшельские каникулы».

 - Когда я заходила на знаменитую
теле-стройку, я на всё вокруг смотрела
глазами той маленькой девочки, которая
говорила  маме, лет в 13-14, что обяза-
тельно попадёт на этот проект, - вспоми-
нает Александра первые свои ощущения.
- Мой внутренний ребёнок внутри лико-
вал.  Я 27-летняя Саша внешне была спо-
койна, а внутри ликовала, и вспомнила,
как всегда говорила мне тренер по тен-
нису  Светлана Николаевна Соколова:
«Помни правило трёх «Н» - Нет Ничего
Невозможного».

Александра сначала осуществила
свою детскую мечту, а затем покинула
телепроект «Дом-2» и сегодня у неё се-
рьезные планы открыть школу танцев в
Москве для женщин. Мы верим, что у
неё всё получится, ведь для неё, для на-
шей знаменитой, сильной, целеустрем-
лённой землячки нет ничего невозмож-
ного. В своё время про Александру Щер-
бакову написала небольшую статью
юная корреспондентка Дома творчества
Алёна Кунгурова, она назвала свой очерк
любимой фразой своей героини: «Не
бойтесь заглянуть за горизонт!». Алексан-
дра действительно не боится осуществ-
лять свои мечты! Это  - здорово.

И закончить хочется словами главы
Мамского городского поселения Викто-
ра Шпета, которые он сказал Александре

Щербаковой в своём благодарственном
слове после концерта:

«Дорогая Александра Дмитриевна!
Мы благодарим Вас за Ваш талант, ко-
торый Вы так искренне и щедро дари-
те людям. Вы  - бесценный самородок
земли Мамской, который благодаря
вашему трудолюбию и неиссякаемой
энергии  засиял на небосклоне всей на-
шей страны. Ведь талант – это не
только дар, но и большая ответствен-
ность перед Богом и людьми. И вы зря
не расточаете свое природное дарова-
ние и неустанно трудитесь, оттачива-
ете своё мастерство. Спасибо вам за

этот поэтический вечер «Я пришла
родник благодарить…», мы восхищены
вашей поэзией, вашим обаянием и ха-
ризмой. Вы украшаете этот мир и сла-
вите своими достижениями наш посё-
лок.

Мы  навсегда останемся вашими
благодарными слушателями и зрителя-
ми. Пусть ваша целеустремленность
помножится на успех и признание.
Пусть удача согревает ваши ладони, а
этот непростой путь к звездному го-
ризонту будет широким и усеянным ро-
зами».

Евгения Карасова

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образовании  «Детская Музыкальная Школа п. Мама»
объявляет набор обучающихся по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным общеобразовательным программам в
области музыкального искусства на 2022-2023 учебный год.

Согласно утверждённого задания Учредителя (комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального образования
Мамско-Чуйского района) на 2022-2023 учебный год определено количество мест для приёма в МКОУДО «ДМШ п. Мама» по образова-

тельным программам за счёт средств ассигнования бюджета Мамско-Чуйского района.

Информация для желающих обучаться
в Музыкальной школе п. Мама

№ п /п  Н а и м е н о в а н и е  п р о г р а м м ы  К о л и ч е с т в о  м е с т  
1 .  О П  « Ф о р т е п и а н о »                     5  
2 .  О П  « Н а р о д н ы е  и н с т р у м е н т ы »  ( б а я н , 

а к к о р д е о н , д о м р а , б а л а л а й к а )  
                 1 2  

3 .  О П  « М у з ы к а л ь н ы й  ф о л ь к л о р »                     4  
 В с е г о                   2 1  
 

На основании Правил приёма и отбора
устанавливаются следующие сроки подачи
документов:

- заявление о приёме в МКОУ ДО «ДМШ
п. Мама» установленного образца до
15.05.2022 года;

- 28.05.2022 года- приёмные испытания
в 15.00. в здании ДМШ п. Мама по адресу:

п. Мама ул. Урицкого 5.
Требования предъявляемые к уровню

творческих способностей поступающих:

- музыкальный слух;
- ритм;
- музыкальная память;
- координация движения;
Творческое задание для поступающих:
- спеть песню;
- повторить голосом отдельные звуки;
- определить на слух количество звуков;
- воспроизвести в ладоши музыкальный

ритм;
- запомнить и воспроизвести голосом му-

зыкальный мотив;
С 15.05.2022 года  для желающих прово-

дятся консультации. Подробно по всем ин-
тересующим Вас вопросам Вы можете обра-
титься по адресу: п. Мама ул.Урицкого 5. в
рабочее время (Понедельник-суббота с 8.00
до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00,
тел. 2-13-87)

С подробной информацией о школе мож-
но ознакомиться на сайте ДМШ п. Мама
http://mdmsh.irk.muzkult.ru/

К сведению родителей
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«Сколько сушек», «Бег в мешках», «Пе-
ретягивание каната», «Конкурс гантель
и гирь», «Рубка дров» - этот конкурс стал
самым захватывающим  и интересным,
эмоций от азарта было через край, щеп-
ки во все стороны летели. После него,
правда, всем зрителям пришлось быст-
ро очищать и убирать площадь от мусо-
ра, для продолжения праздника.

Уже второй год на Проводы зимы
проводится удивительное зрелище и рис-
ковое действие – «Лазание на столб», в
котором не так много смельчаков реша-
ются поучаствовать. Для храбрых молод-
цев на высоченном столбе до начала кон-
курса висели и красовались четыре са-
пога, которые можно было обменять на
награду – сертификаты. Но нашей сибир-
ской и суровой зиме не понравились са-
поги, сдула она их со столба ветром. Вот
незадача произошла, сапоги то картон-
ные и легкие, разбросало их по всей пло-
щади на смех публике и удивление орга-
низаторов.  Но конкурс есть конкурс,
было решено, кто до верха залезет, тот
приз и получит.

В этом году претендентов было чет-
веро, и только один смог покорить этот
высокий столб, за что получил достой-
ную награду. Этого молодого мамчани-
на зовут Александр Серкин. Кроме Алек-
сандра почти удачная попытка покоре-
ния вершины была у Сергея Галимули-
на, хоть столб ему и не покорился, но его
старания и наглядный результат были
достойны похвалы и награды. Как сказал
сам Сергей: - «Главное пробовать, а сно-
ровка и результат обязательно придут».
Поэтому в следующем году мы ждем
большего числа покорителей столба.

Для победителей и участников кон-
курсов коллектив РКДЦ «Победа» под-
готовил множество разнообразных при-
зов. Для детей и подростков это были
сладкие призы и игрушки, для взрослых
- сертификаты, сумма которых многих
удивила и побудила не просто участво-
вать в конкурсах, а занять именно первое
место. Примером такого соперничества
стал конкурс «Гирь», где победитель под-
нял гирю более 60 раз, а многие сопер-
ники только немного ему уступили.

В ходе проведения праздника для под-
нятия настроения гостей выступили: на-
родный фольклорный коллектив «Суда-
рушки» и вокальный коллектив «Сиби-
ряночка». Также участники творческой
самодеятельности РКДЦ «Победа» вме-
сте со всеми желающими водили хоро-
воды, которым ни конца, ни края не
было, а в это время озорной Скоморох

Культура

Конкурс гирь. Взрослые и здоровые мужики соревновались с Бабой Ягой

Выставка районного творческого конкурса "Сударыня Масленица"

Участники самодеятельности РКДЦ "Победа" и верные помощники в
проведении мероприятий

Очень важно сберечь здоровье детей,
но еще важнее — учить их самих вести
здоровый образ жизни и беречь свое здо-
ровье. Именно эта идея послужила осно-
вой организации тематической недели в
детском саду «Теремок» «Неделя здоро-
вья». Воспитателями второй группы ран-
него возраста, музыкальным руководите-
лем был организован  праздник  "У нас в
гостях Доктор Айболит". Для детей это
всегда интересное и радостное событие:
в гости  приходили герои  Доктор Айбо-
лит и Зайка. Доктор Айболит «измерил»
детям температуру, «прослушал» дыха-
ние, провел оздоровительный массаж,
полечил  заболевшего Зайку.  Дети сорев-
новались в ловкости и силе. Все ребята
получили в награду полезное угощение –
витамины от Доктора Айболита. Веселый
и интересный праздник, бесспорно, за-
помнился нашим детям. Всем известно,
что хорошее настроение - залог здоровья.
Вот таким и получился этот небольшой
праздник: ясным, светлым, радостным, как весенний месяц, поднял детям  и взрослым настроение.

Воспитатель Сазонова К.А.

Новости детского сада «Теремок»

«Быть здоровыми хотим»
«Забота о здоровье – важнейший труд воспитателя. От жизнерадостнос-

ти, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное раз-
витие, прочность знаний, вера в свои силы»

В.А. Сухомлинский

Возможно, вы никогда не обращали
своего внимания, но это действительно
факт! Одежда мужчин и женщин отлича-
ется не только фасоном и "анатомичес-
кими особенностями", но и стороной, на
которую пришивают пуговицы. Казалось
бы: сторона может зависть от того, лев-
ша человек или правша, но при чем здесь
пол?

Начнём с того, что разница эта воз-
никла не вчера и не позавчера, а много
столетий назад. В наше же время отли-
чия, наоборот, встречаются всё реже —
ведь одежда становится более универ-
сальной, а брюки и рубашки одинаково
часто носят как мужчины, так и женщи-
ны.

Первые пуговицы, сделанные из кам-
ней, датированы ещё 1500 годом до н.э.
Но интересующие нас различия появи-
лись примерно в XIII веке, когда появил-

Это интересно

Почему пуговицы на мужских рубашках пришиты справа, а на женских - слева?

ся крой и научились де-
лать обтягивающую одеж-
ду. Именно тогда пугови-
цы вошли в широкий оби-
ход. Особенность заклю-
чалась в том, что на одном
предмете гардероба их
могло быть использовано
до сотни! Одежда застеги-
валась от подбородка до
талии (или даже до колен),
а рукава — от локтей до
запястий. Пуговицы де-
монстрировали статус и достаток чело-
века. Их делали из золота, серебра и даже
слоновой кости!

Считается, что мужчины (даже состо-
ятельные) предпочитали одеваться само-
стоятельно, в то время, как женщинам
помогала прислуга. И если застегивать-
ся самостоятельно, то для правшей (коих

из нас — большинство), правая сторона
действительно гораздо удобнее. Позже,
в средних веках, с появлением военных
мундиров, у мужчин эта особенность
одежды распространилась на все слои
общества и «по инерции» присутствует
в производстве одежды до сих пор.

ФактоДром
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27 марта на площади возле здания
РКДЦ «Победа» прошла театрализо-
ванная конкурсная программа «Про-
воды зимы», которая собрала огром-
ное количество мамчан, чтобы всем
вместе проводить долгую, надоевшую
зиму и встретить развеселую и солнеч-
ную весну.

Издавна повелось зиму провожать
шумно, многолюдно и весело. Еще до
начала праздника на улице вовсю греме-
ла музыка, украшалась уличная площад-
ка, накрывались столы для торговли и
устанавливался так полюбившийся дет-
воре аппарат для изготовления сладкой
ваты. А в самом РКДЦ «Победа», там,
где потеплее, у печи румянились блины.
Круглые, румяные, горячие, — блины
являются символом солнца и главным
атрибутом проводов зимы. И заготовле-
но блинов было с избытком. Ведь на про-
воды зимы принято не только веселиться
и танцевать, но и также есть до отвала.

Время шло быстро и как-то разом,
незаметно на площади стало мало места,
так много людей пришло на праздник,
дабы в конкурсах поучаствовать, потан-
цевать и посмотреть, как будут чучело
зимы сжигать. А раз народ пришел, то
пора и начинать!

Ведущая программы - Татьяна Му-
рынкина поприветствовала гостей праз-
дника и дала старт представлению, в ходе
которого на сцене появились один за од-
ним сказочные персонажи: озорной Ско-
морох зазывала – Руслан Насибуллин,
вредная и через чур активная Баба Яга –
Инна Ручкина, рассеянный домовенок
Кузьма – Сергей Зарукин, властная зима
– Кристина Глухих и румяная Весна –
Кристина Мазникова.

Сказочные герои встречали весну и
провожали зиму, которую никак прово-
дить не могли, не хотела она уходить, по-
нравилось ей у нас. Кузьма с бабой Ягой
и Весной и уговаривали ее, и прогоняли,
а Зима только спорила и уходить катего-
рически не хотела. Тогда ведущая празд-
ника предложила решить эти споры кон-
курсами – «Чья команда победит, тот у
нас и остаётся».

Взяли Весна и Зима себе в команды
парней бравых да удалых и девушек кра-
сивых да молодых и приступили к кон-
курсам: «Катание чурок», «Жених и не-
веста», «Танцевальный конкурс», «Ката-
ние на лошадках», «Кулачный бой»,

Зиму провожаем, а Весну встречаем

Культура

Баба Яга подготавливает участников конкурса

Каждый мог сфотографироваться со сказочными персонажами

Какой же праздник без танцев

Здоровый Образ Жизни

7 апреля отмечался
Всемирный день здоровья

«Единственная красота, которую я знаю, -
это здоровье»

Генрих Гейне

Клубное объединение "Наши" РКДЦ "Победа".
Мероприятие "Три секрета твоего здоровья"

7 апреля ежегодно отмечается Все-
мирный день здоровья, основной целью
которого является формирование здоро-
вого образа жизни современного чело-
века.

Всемирный день здоровья 2022 года
проходил под девизом "Наша планета -
наше здоровье".

Для проведения Дня здоровья необ-
ходимо было совместными усилиями
представителей органов местного само-
управления, здравоохранения, образова-
ния, физической культуры и спорта, мо-
лодежной политики, социальной защиты
населения, иных организаций привлечь
внимание общества к поднятой пробле-
ме, а также провести мероприятия с це-
лью укрепления здоровья средствами
физической культуры и спорта.

К проведению мероприятий Всемир-
ного дня здоровья активно подключились
школы района, учреждения дополнитель-
ного образования, учреждения культуры
района, администрации поселений. Во
всех организациях в течение недели про-

Лыжные соревнования "Веселые
старты" в п. Мусковит

Районный дом детского творчества.
Участники флешмоба, посвященного Дню здоровья

ходили разнообразные мероприятия:
флешмобы, спортивные мероприятия,
часы здоровья, минутки здоровья, кон-
курсы стенгазет по ЗОЖ, "Веселые стар-
ты", фруктовые переменки, фиточаепи-
тия, лыжные соревнования, викторины,
внеклассные мероприятия и т.д. В мероп-
риятиях принимали участие не только
дети, но и взрослое население - сторон-
ники активного образа жизни.

Хочется надеяться, что участие в ме-
роприятиях Всемирного дня здоровья
будет способствовать формированию

мотивации к здоровому образу жизни,
как приоритетному направлению разви-
тия личности человека.

Будьте здоровы!

Главный специалист по делам
молодежи и спорта администрации

района
Светлана Кочеткова

Фото предоставлены руководите-
лями  образовательных организаций,

учреждений культуры
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Младший командир Кондратьев был от-
правлен на фронт в декабре 1941 г., по-
том помкомвзвода, комвзвода, командир
роты. И все это за первую неделю. А по-
том ранение и медаль за отвагу, отпуск.
После отпуска - снова фронт, новое тя-
желое ранение, инвалидность… Вот та-
кая нелегкая судьба у автора этих заме-
чательных и во многом автобиографи-
ческих повестей Кондратьева, главный
герой которых москвич — лейтенант Во-
лодька. Вот его-то глазами мы и видим
страшную действительность войны, из
которой никто не выходил духовно обо-
гащенным…

Иван Кошкин «За ценой не постоим»:
повесть

Ноябрь 1941 года. Сокрушив оборо-
ну Западного фронта, немцы рвутся к
Москве. Но окруженные части и немно-
гочисленные отряды прикрытия, встав-
шие на пути танковых армий, сумели за-
держать врага, ценой собственных жиз-
ней выиграв драгоценное время. Свежие
советские дивизии, переброшенные из-
под Ленинграда, из Казахстана и с Даль-
него Востока, успели занять оборону на
подступах к столице и восстановить
фронт. Наступил переломный момент
битвы за Москву. Здесь и сейчас решает-
ся судьба России...

О героической битве за Москву, ког-
да впервые в истории второй мировой
войны был нанесен сокрушительный
удар немецко-фашистской армии и раз-
веян миф о ее непобедимости, расска-
зывается и в других книгах.

Егоров Д. П. «Крылья крепнут в
сраженьях»

Автор книги – полковник в отставке –
начал свой боевой путь в небе Халкин-
Гола, а затем прошёл всю Отечествен-
ную войну – от первого дня до после-
днего. Начав рядовым лётчиком, он вы-
рос до командира полка. Ему довелось
сражаться в небе над Ельней и смоленс-
ком, в Донбассе и на Кавказе, принимать
участие в освобождении Белоруссии, а
затем – громить врага на его земле – в
Пруссии, Померании, Германии. День
Победы Пётр Егоров встретил близ Бер-
лина. О своей грозовой юности, о бое-
вых делах и подвигах товарищей и рас-
сказывает он в своей книге.

Исаев А. В. «Пять кругов ада. Красная
армия в «котлах»

После июньской катастрофы 1941
года, страшного разгрома советских
войск в приграничном сражении и чудо-
вищных потерь, многим казалось, что
Красной Армии уже не выстоять под
сокрушительными ударами немецких
танковых клиньев. Казалось, ничто уже
не сможет остановить наступление гит-
леровцев на Москву…

И почему в ноябре 1941 года немец-
кая военная машина дала сбой и замерла
всего в нескольких десятках километров
у ворот Кремля? Кто остановил вермахт
у ворот Москвы – «генерал Грязь», «ге-
нерал Мороз» или генералы Красной
Армии? Как удалось возродить рухнув-
ший фронт, и откуда взялись силы для
контрударов? В бестселлере Алексея
Исаева вы найдёте ответы на все эти воп-
росы.

Уважаемые читатели!
Вышеперечисленные произведения вы
сможете найти в фонде Централь-

ной районной библиотеки. Благодаря
этим книгам никогда не сотрутся в

нашей памяти дни лета, осени и
зимы 1941 года, героический подвиг

защитников Москвы. Вечная им
слава и память!

Статью подготовила Зуева Н. В.,
библиограф ЦРБ

Много дней мы в подвале сидели.
У нас было немного воды.

Мы неделю почти что не ели,
А на улице взрывы гремели,

И мне мама шептала: терпи.
Потерпи, мой сынок, еще трохи.
Сердцем чую, что наши прийдут.

Верю я, никого не оставят.
Скоро нас здесь найдут и спасут.

Как-то утром в подвал постучали...
И сказали: кто жив - выходи!

Сердце в пятки ушло, мы - молчали.
Он сказал: вы не бойтесь, свои!
На пороге стоял бородатый,

Добродушный Российский
 солдат!

Он с улыбкой сказал: всё, ребята,
Выходите, закончился ад!

Литературная страница

Я хочу, чтоб скорей победили!

Я нисколько его не боялся...
Верил я: все теперь хорошо.

Только плакала мама тихонько,
Слезы капали ей на лицо.

Тот солдат накормил, обогрел нас.
Успокоил и сына, и мать.

Он сказал нам: езжайте в Россию!
А сам дальше пошёл воевать!
Никогда не забуду солдата,

Он напомнил мне чем-то отца...
Тот погиб, город наш защищая,

И его я не помню лица.
Я хочу, чтоб скорей победили

Тех людей, кто хотел той войны!
Я хочу, чтобы в мире мы жили,

А солдат тот вернулся
Живым!

Клец И.П.

Здоровый Образ Жизни

Группа здоровья 60+. Час здоровья "Здоровой быть
- стильно" в ДЮСШ

"Веселые старты" в Витимской средней общеобразо-
вательной школе

п. Луговский.  Флешмоб "Здоровое поколение -
здоровая нация"

Волонтеры Мамской школы проводят Минутку
здоровья для детей младших классов
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«Не надо фраз про доблесть и отвагу.
Слова – всего лишь на всего слова.

Мы здесь стояли. И назад – ни шагу.
Мы здесь лежим. Зато стоит Москва»

 Владимир Карпенко

Ровно 80 лет назад окончилась битва
за Москву. Героическая оборона столи-
цы - ключевое событие Великой Отече-
ственной войны. Подвиг панфиловцев,
подольских курсантов, бойцов народно-
го ополчения — вот лишь самые яркие
эпизоды того сражения. Битва под Мос-
квой стала одним из крупнейших сраже-
ний Великой Отечественной войны, как
по своим масштабам, так и по своему
значению. Взятию советской столицы
руководство нацистской Германии при-
давало особое значение, так же как руко-
водство СССР понимало, какую роль
сыграет провал гитлеровского плана по
захвату Москвы. Допустить сдачу глав-
ного города Советского Союза было не-
возможно, и для этого было сделано все
(хотя в первые недели немецкого наступ-
ления казалось, что возможен и обрат-
ный вариант развития событий). Но в ито-
ге советским войскам удалось остано-
вить и измотать немцев на подступах к
Москве, а потом перейти в наступление,
ставшее первым по-настоящему тяже-
лым ударом по германской армии, и что
самое важное, – по ее наступательному
духу.

Последний рывок к Москве немецкие
войска начали в первых числах ноября,
когда первые заморозки подсушили до-
роги. Но план наступления, которое дол-
жно было закончиться смыканием коль-
ца окружения на востоке от столицы в
районе Ногинска, провалился. Немцы
оказались измотаны в октябрьских боях
сильнее, чем ожидали в Берлине, а со-
ветские войска проявили большую стой-
кость, чем от них ожидал противник, и к
тому же успели подтянуть резервы.

Последними населенными пунктами
на ближних подступах к Москве, которые
удалось захватить вермахту, стали Клин,
Солнечногорск и Красная Поляна. Даль-
ше продвинуться уже не удалось. После-
днюю попытку рывка к советской столи-
це немцы предприняли 1 декабря, атакуя
Апрелевку, но встретили стойкое сопро-

Страницы истории

К 80-летию битвы за Москву

Победа начиналась под Москвой

Страницы истории

тивление советских войск и окончатель-
но остановились. Через четыре дня нача-
лось советское контрнаступление, кото-
рое ознаменовало окончание оборони-
тельного этапа битвы под Москвой.

Битва за Москву – одно из величай-
ших событий Великой Отечественной
войны. Она началась 30 сентября 1941
года и завершилась 20 апреля 1942-го. Это
сражение стало одним из самых масш-
табных во Второй мировой войне. В нем
участвовали более 7 миллионов человек.
Ни одна столица мира не дала такого
мощного отпора Гитлеру. Именно под
Москвой он потерпел свое первое серь-
езное поражение.

Сегодня мы склоняем головы перед
памятью защитников Москвы, чей под-
виг 80 лет назад привел к победе над вра-
гом. Войны остаются в памяти поколе-
ний главными битвами и цифрами ста-
тистики. Но для солдата, где бы он ни во-
евал, ни голодал, ни мерз, война была
войной, и каждый ее день был длиннее
жизни.

Много лет отделяют нас от Великой
Отечественной войны (1941-1945). Но
время не снижает интереса к этой теме,
обращая внимание сегодняшнего поко-
ления к далёким фронтовым годам, к ис-
токам подвига и мужества советского
солдата - героя, освободителя, гуманис-
та. Да, слово писателя на войне и о войне
трудно переоценить. Меткое, разящее,

возвышающее слово, стихотворение,
песня, частушка, яркий героический об-
раз бойца или командира - они вдохнов-
ляли воинов на подвиги, вели к победе.
Эти слова и сегодня полны патриотичес-
кого звучания, они поэтизируют служе-
ние Родине, утверждают красоту и вели-
чие наших моральных ценностей. Вот
почему мы вновь и вновь возвращаемся
к произведениям, составившим золотой
фонд литературы о Великой Отечествен-
ной войне.

«Венок славы». Т. 2.
«Битва за Москву»

Сборник начинает глава «Битва за

Москву» из книги  Г. К. Жукова «Воспо-
минания и размышления».

В разделе «На подступах к столице»
вы найдёте стихи и поэмы известных
советских поэтов А. Твардовского, А.
Толстого, А. Суркова, М. Шагинян, Е.
Долматовского и многих других, а также
выдержки из документов военных лет.

Произведения, представленные в
этом томе, рассказывают о героической
битве за Москву, когда впервые в исто-
рии второй мировой войны был нанесён
сокрушительный удар по немецко-фаши-
стской армии и развеян миф  о её непо-
бедимости.

Константин Симонов
«Живые и мертвые»: роман

В своем романе Симонов решился
рассказать «обо всем подряд», не обхо-
дя того, что всячески замалчивалось,
было под цензурным запретом, того, что
«вспоминать не хочется». Писатель ре-
шился ответить на вопрос, который про-
должал сидеть, как заноза, в душах совре-
менников. Почему немцы дошли до
Москвы и Ленинграда, Сталинграда и
Кавказа, почему наша армия не могла им
противостоять? Симонов с присущими
ему мужеством и гражданственностью
отвечает на эти вопросы честно и прав-
диво в своем романе. В то время, когда
многие писатели писали о войне, как о
победном марше, Симонов показывает
тяжкий путь к победе.

Александр Бек «Волоколамское
шоссе»: повесть

Книга повествует о подвиге советс-
ких солдат и офицеров из 1-го батальона
1073 стрелкового полка 316-й дивизии ге-
нерал-майора Панфилова, которые сра-
жались и отдавали жизни в схватке с фа-
шистскими захватчиками под Москвой
на Волоколамском направлении осенью
- зимой 1941 года. Этой повестью о геро-
ических защитниках Москвы зачитыва-
лись в тылу, она была в полевых сумках
бойцов на фронте. Написана в 1942-1944
годах.

Константин Воробьев
«Убиты под Москвой»

Учебная рота кремлевских курсантов
шла на фронт. Капитан был для этих двух-
сот сорока молодых красавцев-курсан-
тов … идеалом, и многие старались во
всем подражать ему: бравой выправкой,
сдвинутой на правый висок фуражкой и
готовностью защищать Москву. Но вой-
на, к сожалению, не парад. И невозмож-
но устоять против танков, имея на воо-
ружении только самозарядные винтовки,
гранаты и бутылки с бензином. Они по-
гибли все, кроме лейтенанта Алексея
Ястребова. Автор показывает, как война
шла по человеческим жизням, как лома-
ется, исчезает «простой и бодрый совет-
ский человек… Рождается новый чело-
век, готовый к тяжелому ратному труду,
испытаниям и верой в свою правоту и
победу».

Иван Стаднюк «Меч над Москвой»:
роман

Об оборонительном сражении под
Москвой осенью 1941 г., о деятельности
Государственного Комитета Обороны и
Ставки Верховного Главнокомандующе-
го по руководству войсками, по укреп-
лению антигитлеровской коалиции, о ви-
зите доверенного лица Ф. Рузвельта в
Москву, сыгравшего важную роль в от-
ношениях нашей страны с США и Анг-
лией, о военном гении маршала Г. Жуко-
ва, о героизме бойцов, начиная от коман-
дующих армиями до простого солдата,
интересно рассказывает автор в своем
романе.

Вячеслав Кондратьев «Отпуск по
ранению», «Встречи на Сретенке»:

повести
Юность Вячеслава Кондратьева со-

впала с Великой Отечественной войной.


