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Дорогие женщины
п.Белореченский и с.Мальта!
Поздравляем вас с праздником!

В номере:

В ясный, солнечный весенний день
просыпается все живое, чтобы радоваться жизни
и праздновать женский день.
В чудесный праздник желаем вам: улыбок,
солнца и любви, заботы и теплоты, здоровья,
добра и красоты! Пусть вас окружают
только приятные люди, пусть с вами
происходят чудесные события и пускай
судьба вас балует только радостными новостями!
С 8 Марта!
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К подвигу солдата сердцем прикоснись

Концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества, состоялась в
Районном доме культуры.
Впервые специалистами РДК была проведена прямая трансляция мероприятия
на странице учреждения в инстаграм. Благодаря этому, концерт смоги посмотреть
те, кто не смог по каким-либо причинам присутствовать на нём лично.
На торжественном праздничном мероприятии выступили творческие коллективы
и солисты Усольского района. Народная кавер-группа «АРТек», руководитель
Анастасия Татаринова; народный танцевальный коллектив «Коробейники»,
руководитель Кристина Федькина; образцовый хореографический ансамбль
«Радуга», руководитель Любовь Пивень; мужской хореографический ансамбль
«Акела», руководитель Ида Шафикова; солисты – Дарья Юрышева, Анна Шевченко
из Белореченского; солисты эстрадной студии «Эврика» Михаил Дышли и Лера

Сергеева из Тельмы, руководитель Александр Сечкин.
Сотрудничество с различными организациями является неотъемлемой частью
работы РДК. Почетными гостями мероприятия стали представители союза
десантников г.Усолье-Сибирское и Усольского района Виталий Мартынов и Вадим
Боровской, а также представители Усольского гвардейского кадетского корпуса
Лиана Орел, Дмитрий Галеев и Дмитрий Роголев. Со словами поздравления
с праздником они обратились ко всем зрителям концерта.
Профессиональные ведущие концерта Екатерина Власова и Никита Старицын
отлично справились с задачей режиссера мероприятия – донести главную мысль до
зрителей:
нет ничего важнее мира на всей Земле!
Анастасия Татаринова, хормейстер НКГ «АРТек»

Поздравляем
именинников марта!

С днём рождения,
Крюкова Юлия Викторовна,
Горностылева Антонина Георгиевна,
Дидус Анастасия Ефимовна,
Филиппова Нина Алексеевна!
Пусть в день рождения вам не будет грустно,
Лишь год прибавился, не о чем жалеть,
Вы сохраните светлые все чувства,
И вспоминайте их всегда и впредь!
Пускай удача следует за вами,
Желаем, чтоб исполнились мечты,
Пусть будет в жизни
сказка с чудесами!
Здоровья, счастья, доброты!
Совет ветеранов р.п. Белореченский
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Новости, события
Праздник 23 Февраля отмечают люди всех
возрастов, он имеет общенациональный характер,
отмечают его всем народом. В день мужества и силы
поздравляют и вспоминают тех, кто смело сражался за
родную землю, отслужил в армии, либо только готов
вступить в ряды военнослужащих.
Но все мужчины, независимо от статуса, в любом
случае, защитники своего дома, семьи, родных людей.
Каждый мужчина способен поддержать, защитить от
любых невзгод, на него можно положиться в сложные
моменты жизни. Именно они, мужчины, берут на себя
самые трудные дела и обязанности, а за их спины

Мужчинам всех поколений!
прячутся женщины.
Так всегда было заведено, в дни проводов в армию, в
дни побед, в дни солдатской славы и, конечно, в День
защитника Отечества, вдохновлять мужчин всех
поколений красивой музыкой и песней. Поэтому 23
Февраля творческий отряд Мальтинского культурного
центра во всей боевой готовности принес заряд
хорошего настроения своей концертной программой
«Мужчинам всех поколений» дорогим гостям в Клубах
«Чайка» и «Колос». Детский ансамбль ложкарей
«Сувенир» подарил всем свои задорные произведения
«Яблочко» и «Русский наигрыш». Дети не только играли

ПрофиФЕСТ «Ориентиры молодым»
Профориентационная работа – работа, рассчитанная на перспективу. Главная цель
профессионального и личностного самоопределения – формирование у лицеиста готовности к
осознанному выбору, способности рассматривать себя развивающимся, готовым понимать свои
возможности и максимально их реализовывать.
Квинтэссенцией всей профориентационной работы в лицее является профориентационная
декада, которая традиционно проводится в январе –феврале и своими задачами ставит:
· активизировать стремление лицеиста знакомиться с миром профессий,
· примерить профессию на себя,
· формировать внутреннее удивление перед мастерством профессионала.
В этом году профориентационная декада в форме «ПрофиФест «Ориентиры молодым»
проходила в лицее с 24 января по 5 февраля. Мы задействовали такие эффективные формы и
методы активизации мотивации лицеистов для рассмотрения проблем и вопросов будущего
профессионального выбора, как:
1. Профориентационные игры и упражнения.
2. Совместное с учащимися (или с классом) рассмотрение задач-ситуаций профессионального
и личностного самоопределения.
3. Профориентационные конкурсы
4. Экскурсии
· ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» (+музей
минералов)
· Усольский техникум сферы
обслуживания, г. Усолье-Сибирское
· Аграрный техникум п. Железнодорожный
5. Мастер-классы от профессионалов
· Мастер-класс «Графический
дизайн» от Курочкиной Елены
Николаевны, доцента кафедры монументально-декоративной живописи и дизайна им. В.Г. Смагина
Института архитектуры, строительства и дизайна ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», 8,9,10 классы
· Мастер-класс «Основы предпринимательства» от Наумовой Татьяны Александровны,
доцента кафедры менеджмента Института экономики ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», 8,9,10,11 классы
· Встреча «Знакомство с Иркутским политехом» с Пинчук Татьяной Олеговной, доцентом
кафедры экспертизы и управления недвижимостью, представителем приёмной комиссии ФГБОУ
ВО «ИРНИТУ» 8,9,10 классы
· Мастер-класс «Блок - кафе» по сервировке стола к принятию гостей в 8, 9 классах, Филиппова
Е.В., Пшенина Мария (теперь уже серебряный призёр WorldSkills Russia в компетенции
«Ресторанный бизнес»)
· Мастер-класс от школы Шоколатье г. Иркутск «История, настоящее и будущее шоколада»,
1,3,5,6,7 классы
· Мастер-класс от школы пиццеристов в пиццерии «Папа Джонс» г. Ангарск, 2,4 классы
Благодарим классных руководителей, педагогов лицея, Штаб реализации проектов за помощь
в организации профориентационной декады. Также выражаем искреннюю благодарность
Корнякову Михаилу Викторовичу, ректору и преподавателям ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», Левченко
Оксане Витальевне, директору Центра профессиональной ориентации и довузовской подготовки
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», Геннадию Васильевичу Рогожникову, заместителю директора и коллективу
ГБПОУ ИО «Усольский техникум сферы обслуживания», коллективу ГБПОУ «Усольский аграрнопромышленный техникум» в лице директора Пензина Сергея Васильевича, Сергею Геннадьевичу
Устюгову и коллективу Шоколадной Школы!

Ганьшина В.Н., Иванова Т.Н., педагогипсихологи, МБОУ «Белореченский лицей»
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на ложках, но и показали свой талант в хореографии.
Младшие ребята и девчата Маслаковы, одетые с
иголочки в военную форму, спели две замечательные
песни: «Будущий солдат» и «Идет солдат по городу».
Вокальные ансамбли «Ивушки» и «Черемушки»
исполнили свои мелодичные и задорные песни,
поднимая настроение всем присутствующим. Песни в
исполнении Вероники Маслаковой, Валерия Бухарова,
Александра Тютнева лились рекой, задевая тонкие
струны души. Украсили вечер музыкальная композиция
на саксофоне и стихи ребят о таком важном празднике –
Дне Защитника Отечества!

Елена Смирнова

Приглашаем в Арт-студию
«Перекрёсток»
в здании бывшей
столовой в/ч 506.
Благодаря творческой инициативе и энтузиазму Юрия
Анатольевича Вологжина «ожило»
большое просторное помещение –
бывшая столовая в/ч 506. Силами
активных и неравнодушных
жителей 506-го, р.п.Белореченский и с.Мальта были проведены субботники.
Взрослые и ребята постарались на славу! Огромная благодарность всем, кто
откликнулся и помог!
Здесь уже проходят занятия
студии игры на гитаре «Три
аккорда». На гитаре учатся играть
дети (Савченко Костя, Червинский
Максим, Шевченко Виктория,
Прынзин Толя, Кузьменкова
Диана) и взрослые (Кравец
Анастасия, Прынзина Екатерина,
Кузьменкова Надежда, Буйлова
Алена).
Арт-студия «Перекрёсток»
встречает посетителей. Приходите!
Режим работы: пн-пт – с 10.00 до 19.00;
сб. – с 11.00. до 15.00. Вс. – выходной.
Арт-студия «Перекрёсток» объявляет
набор в театральную студию для взрослых
и детей. Запись по понедельникам и
четвергам с 15.00. до 19.00.
Тел. 89025445081.

Книга - умный, добрый друг
С 2012 года во всем мире 14 февраля
отмечается еще один замечательный праздник –
Международный день дарения книг. Идея
создания принадлежит Эми Бродмур, школьному
библиотекарю и книжному блогеру из Миннесоты
(США). В его семье на День влюбленных было
принято дарить детям и друг другу книги. Российские библиотекари предложили проводить в этот
день библиотечную акцию «День влюбленных в
книгу!». Коллектив белореченской библиотеки
семейного чтения пригласил своих читателей
принять участие в акции-признании «Валентинка
для любимой книги» и мастер-классе «Закладка
для любимой книги».
Больше всего валентинок-признаний получили
произведения Алексея
Шевченко и Холли Вебб.
Алексей Шевченко –
замечательный детский
писатель, автор серии детских
книг про маленький городок
Понарошкино и его обитателей.
Получать больше удовольствия от процесса чтения
можно не только от содержания книги и ее внешнего вида,
но и от использования закладки, ведь именно эта деталь
помогает быстро найти нужную

14 февраля - День влюбленных в книгу!

страницу в книге.
Закладки бывают
разные, в том числе и
бумажные, которые
можно легко и просто
сделать своими руками,
вкладывая в это творчество изюминку своих
мыслей. В «День
влюбленных в книгу»
белореченские девчонки
и мальчишки с увлечением приняли участие в мастер-классе по изготовлению закладки-уголок
«Сердечко». Вдохновившись
творческой атмосферой,
ребята изготовили для себя и
своих друзей разнообразные
закладки и открытки.

Есть такая профессия – Родину защищать!
Каждому жителю нашей страны известен
замечательный праздник – День защитника
Отечества, важный и торжественный день. В этот
день мы чествуем защитников Родины, людей,
готовых в любой момент отстоять её рубежи, тех,
кто защищал Отчизну от врагов, кто служил и служит
в армии. Накануне праздника в Библиотеке-2
с. Мальта прошла акция, посвященная этому дню.
Была оформлена книжная выставка «Защитники
земли русской», на которой представлены книги
о великих русских и российских полководцах и
адмиралах, о великих сражениях.
В рамках акции читателям нашей библиотеки
было предложено стать чтецами и прочитать вслух
стихотворение про армию и её героев. Для этого
были подготовлены стихи из сборников: «Солдаты,
встанем в тишине», «Перезвоны», «Это в сердце
было моём…», «Стихи к праздникам». Прозвучали
произведения В. Высоцкого, А. Галича,
А. Твардовского и других авторов.
Для молодёжи библиотека подготовила шортлист «Топ-6 книг» – список самых мужественных
книг ко Дню защитника Отечества, а для детей –
список литературы «Книги о Российской армии и её
героях».
В программу акции также вошла военноисторическая викторина «Солдатская доблесть
и мужество», в которой с удовольствием приняли
участие как дети, так и взрослые. Надеемся, что эта
акция повысит интерес к литературе об армии, её
истории и современному состоянию, ведь есть такая
профессия – Родину защищать!
Коллектив Библиотека-2
с.Мальта

Коллектив МБУК «Библиотека
семейного чтения»

Армейский квест для белореченских
девчонок и мальчишек
21-22 февраля для юных читателей МБУК «Библиотека семейного чтения»
организовала и провела армейский квест, посвященный Дню защитника Отечества.
Ребята отвечали на вопросы «Армейской викторины», угадывали известных военных
в задании «Кто есть кто?», расшифровывали тексты поздравлений, на «Армейской
кухне» вспомнили, из чего варят борщ. Больше всего ребятам понравилось задание
«Угадай инструменты». В предпраздничном квесте с удовольствием участвовали не
только мальчики, но и девочки. Все получили новые знания, хорошее настроение
и сладкие призы.
Коллектив МБУК «Библиотека
семейного чтения»

Дорогие друзья!
Смотрите «Читай TV» на ютуб-канале
«МБУК «Библиотека семейного чтения».
Для Вас - коротко и познавательно о современных
писателях и литературных произведениях.
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В мире прекрасного
Вот уже третий год в школе искусств проходит
замечательный конкурс творческих работ
«Разноцветная планета», который объединяет юных
художников Усольского района. Это событие даёт
возможность проявить свои творческие навыки,
создать новые художественные образы, а главное
даёт возможность почувствовать себя частью
большого творческого коллектива.
Каждый год преподаватели художественного
отделения стараются выбрать интересные темы для
конкурса рисунков. В этом году мероприятие посвятили
85-летию Иркутской области. Учащимся предоставили
на выбор несколько тем, это памятные места,
известные люди и события Иркутской области, флора
и фауна Приангарья. На конкурс поступили заявки от
нескольких школ района, более 80 участников разного
возраста от 7 до 17 лет. От школы искусств
р.п. Белореченский представлено 46 участников.
Больше месяца ребята готовились к конкурсу,
выбирали темы, разрабатывали эскизы, выполняли
итоговые работы. Так много хотелось рассказать
в рисунках о родном крае, показать привычные места
глазами художников: что заяц-беляк зимой вовсе не
белый, и белка не ярко-рыжая, что самые
живописные пейзажи можно увидеть из окна или
вагона поезда; что в столице нашей области много
памятников архитектуры, которые до сих пор служат
человеку – это церкви, соборы, здание городской
поликлиники, железнодорожный вокзал, музей
декабристов и музей-усадьба В.П.Сукачёва.
И, конечно, самые популярные места на озере Байкал,
которое остаётся символом Прибайкалья. Ребята
нарисовали Кругобайкальскую железную дорогу,
этнографический музей Тальцы, остров Ольхон.
25 февраля члены жюри из педагогов школ
искусств Усольского района подвели итоги конкурса.
26 работ наших ребят отмечены дипломами
лауреатов I, II, III, IV степени, остальные отмечены
благодарностями за участие. Также отмечены
благодарностями за подготовку учащихся к конкурсу
преподаватели Гоняева М.В, Воронцова Е.Ю,
Сметнёв И.А, Фролова С.А, Кашина У.С.

С любовью к родному краю
До 4 марта в школе искусств проходит
выставка конкурсных работ, и каждый
посетитель может проголосовать за понравившийся рисунок. Учащиеся, набравшие
наибольшее количество голосов, будут
отмечены «Призом зрительских симпатий».
Хотелось бы пожелать победителям и
участникам конкурса «Разноцветная планета»
дальнейших успехов. Пусть в творчестве вас
не оставляет вдохновение, а на палитре всегда
находятся нужные краски!
Фролова С.А., преподаватель
художественного отделения ДШИ
р.п.Белореченский

Ягодина Дарья, 13 лет, «В ожидании..»,
преподаватель Гоняева М.В.
Пшенина Мария, 14 лет,
«Любимый дворик»

Шафикова Зифа, 17 лет, «Усадьба Сукачёва»

Курилович Полина, 13 лет, «Вид на голубую
красавицу», преподаватель Гоняева М.В.

Миронова Олеся, 14 лет, «Кругобайкальская
железная дорога»
Смирнов Егор, 15 лет, «Просторы»
Уважаемые читатели! Ждём Ваших советов по наполнению газеты, Ваших материалов и творческих
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Кобиляцкий Николай, 12 лет,
«Мягкими лапами по зимнему лесу»

Смотрите на YouTube на канале «Улица новостей» видеоролики Белореченского
муниципального образования. Присоединяйтесь в Viber к сообществу «Белореченское
МО». Сайт: belorbiblioteka.ru / ЮТУБ-канал МБУК «Библиотека семейного чтения»
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Сечкина Милена, 12 лет, «На охоте»
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