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Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÑÒÐÀÍÀ!
12 июня наша страна отмечает важный государственный
праздник – День России, или же День принятия Декларации о
государственном суверенитете России, как именовался этот
праздник до 2002 года. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.
12 июня 1990 года
первый Съезд народных
депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой
было
провозглашено

главенство Конституции
России и ее законов. К
тому времени многие
республики СССР уже
приняли решение о своем суверенитете, поэтому данный документ
принимался в условиях,

когда республики одна
за другой становились
независимыми. И важной
вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны –

Российск ая Федерация
(Россия).
Кстати, именно 12
июня помимо «независимости» Россия обрела и
первого Президента – в
этот день, но уже в 1991
году состоялись первые

в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Б.Н.
Ельцин. Именно он своим указом в 1994 году
придал 12 июня государ-

ственное значение, а сам
праздник получил название - День принятия декларации о государственном суверенитете России.
Позже, для простоты, его
стали называть Днем независимости.

ÇÂÅÇÄÛ ÁÅËÎÐÅ×Üß!
В последних числах мая, преодолев барьеры и оставив далеко позади всех конкурентов, народный коллектив хор «Русские звоны» МАУК
ЦДК Белебеевского района под руководством Заслуженного работника культуры Валентины Ивановой привезли диплом Лауреата I степени VII Межрегионального фестиваля хоров и вокальных ансамблей
«Звезды Белоречья» в номинации «Хор русской песни».
В этой номинации
за звание лучшего боролись десять больших
колл ективов.
Наш коллектив услышал очень высокую
оценку своего творчества
от членов
жюри: «удивительно
тонкая нюансировка,
чувствуется душа хормей-

стера, сильная
альтовая партия
- «золотые мужские голос а».
Коллектив заслуженно занял 1
место.
Всего фестиваль встречал
55 коллективов с
большой географией участ-

ников: Екатеринбург, Магнитогорск,
Челябинск,
Пермь, Оренбург, Саратов,
Татарстан, практически все
города и районы Башкортостана.
Участники коллектива в
восторге от четкой организации фестиваля, красочных мероприятий открытия
и Гала-концерта фестиваля.

Административной строкой

ÇÀÂÅÐØÅÍÈÅ
ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ
Сегодня мы много говорим о завершении творческого сезона,
подводим итоги, анализируем, радуемся достижениям, отмечаем отличившихся…
Так что же принес нам творческий сезон 2015 -2016 г.г.?
2015 год проходил под
знаком Года Литературы,
с особыми чувствами отмечали
литературные
праздники – «Аксаковские
дни», «Цветаевский костер», подвели итоги муниципаль ного фестиваля
«Литературные тропы».
2016 год объявлен Годом Российского кино, и
мы посвящаем ему песни
из любимых кинофильмов,
листаем киноленту наших
мероприятий…
Очень подробно на
«Хит-параде ЦДК – 2016»
мы рассказали о достижениях каждого коллектива в
отдельности и хотели бы
спросить окружающих –
чем Вам запомнился этот
творческий сезон?
По просьбе интервьюируемых мы не указываем
их ФИО, получается такое
общее впечатление о
творческом сезоне:
- Год был тяжелый, хотя
по сравнению с прошлым меньше мероприятий. Но
мероприятия даются труднее, меньше зрителя.
- Аукнулась проблема с
переводом бухгалтерии….
Стало тяжелее, боль ше
бумаг легло на нас…
И напрягает соседство
с централизованной бухгалтерией в наших стенах
– слишком много народа
проходит через учреждение.
- Ощущение, что мероприятий становится все
больше и больше, к концу
года чувствуется усталость и у детей тоже.
- Запомнились яркие
мероприятия «Творческий
вечер В. Пашиной»,

«Вдохновение».
- Приятно было организовывать совместное мероприятие
«Проводы
зимы» с предприятием
«Газпромраспределение»
филиал в г.Белебее.
- Отличительной особенностью сезона стали
сольные концерты Алексея Мерклина, Виктора
Кондратьева, Марии Крыловой, Софии Шакировой.
- Отмечается печальная тенденция – постепенно уходят сотрудники, к которым привыкли, с кем
долгое время проработали, но может быть это и к
лучшему – идет обновление, омоложение коллектива.
- Чувствуется финансовая недостаточность, но
благодаря профессионализму и сплоченности коллектива, продолжаем делать качественные мероприятия. Ждем, когда появится новое звуковое
оборудование, чтобы озвучивание
мероприятий
встало на более высокий
уровень.
- Запоминаются добрые вещи, события… На
концерты ходит очень хороший, добрый зритель,
который нас любит и ценит, чтит народные традиции, наверное, им приятно

быть на мероприятиях, где
пахнет домашней выпечкой и царит радушная атмосфера.
- Весь коллектив ДК работает как в муравейнике,
все заняты делом, чувствуешь себя очень комфортно среди единомышленников, ощущаешь поддержку и взаимопомощь.
- В прошлом году наш
коллектив был начинающий, а сейчас чувствуется,
к ак коллектив подрос,
стал стабильнее, участницы стали увереннее, улучшились вокальные данные, стали слышать двухголосие.
- Уменьшилось количество конкурсов и фестивалей, что связано с финансированием. Хотя все бы
рады поучаствовать и показать свои достижения.
- Ощущение, что мероприятий стало меньше,
меньше гонка и напряжение, что дает возможность, к каждому мероприятию приложить больше
души, лучше, качественнее, интереснее оформить. Кстати, год для коллектива стал юбилейным,
что дает толчок для нового витка развития коллектива.
Отзывы, как и люди, самые разные, порой прямо
противоположные. Но тем
интереснее узнавать мнение людей, делать выводы, менять подходы, чтобы в конечном итоге улучшить результаты деятельности нашего учреждения.

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
11.06.2016
«День города Сабантуй - 2016» (цикл мероприятий).
Начало в 09.30. Парковая зона пруда, ипподром.
Вечерняя музыкальная программа - 21.00
17.06.2016
Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника.
Начало 14.00. Большой зал ЦДК. Вход по пригласительным билетам.
25.06.2016
«До свидания, школа!» - Торжественное мероприятие для выпускников школ.
Начало 16.00. Большой зал ЦДК. Вход по пригласительным билетам.
25.06.2016
Вечерняя программа ко Дню молодежи. Начало в 20.00. Танцевальная площадка
парковой зоны пруда.

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
29.06.2016
Представление ростовых кукол для детей г. Пенза.
Начало в 18.00. Цена билета 250-450 руб.
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ÍÅ ÒÎ×ÊÀ, À ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ…
Хит-п арад ежегодно является своеобразной точко й творче скому
сезо ну Ц ентр ального двор ца к ультуры. В этом году, п освя щенном
Российскому кино, наш отчетный концерт построен в форме « Иллюзиона творчества», и начиналась тема кино прямо в фойе. Уютный
уголок старого доброго кинотеатра манил зрителя присесть на скамеечку, посмотреть фильмы о яркой жизни Дворца культуры.
На сцене – самые лучшие
номера сезона, с любовью
подготовленные для нашего
зрителя. Миниатюра «Закулисье» ТЭМ «Паяц» (руководитель Ляйля Воронова) наглядно пок азывает, как живет и
творит Дворец культуры, величественные «Колокола» в
мощном исполнении хора
«Русские звоны» (руководитель Валентина Иванова), ори-

гинальная песня – пляска со
зрителями «Хожу я, гуляю»
ансамбля русской песни «Реченька» (руководитель Зинаида Крылова), песня «Подгорная» в исполнении Оркестра
русских народных инструментов – на местном фольклорном материале села Анновка

Белебеевского района в обработке руководителя оркестра
Павла Крылова, сильная постановк а «Северный танец»
хореографического ансамбля
«Движение» (руководитель Тамара Козюченко) и многиемногие другие замечательные
номера.
Выступления коллективов
сопровождались кино-показом
и рассказом об их достижени-

ях в творческом сезоне. Завершился праздник парадом
всех коллективов под неувядающий хит 80-х «Песня остается с человеком» в исполнении
Алексея Мерклина, Гульназ
Ивановой и Ляйли Вороновой.
Мастерски вели программу
ведущие - актеры театра «Бра-

во» Полина Брянцева и Тимур
Якупов. Но сколько бы мы
сейчас ни рассказывали о
«Хит-параде», все-таки зрелищное мероприятие лучше
один раз увидеть. Тем более,
что, хотя мы и отчитались о
своей творческой работе за
сезон, мероприятия еще продолжаются и наш дорогой зритель еще сможет увидеть выступления Дворца культуры на

главном празднике города –
«Сабантуе». Мы поздравим с
профессиональным праздником медицинских работников,
организуем концерт ко Дню
молодежи. Так что точку ставить рановато, поставим многоточие…

«ÁÐÀÂÎ ÀËÈÍÓÐÓ»
Общественно-политическая газета Вечерняя Уфа» от 25.03.2016 г.
«…фестиваль с нетерпением ждал встречи
с ле гендар н ым мо ло дёжным те атр а л ьным
ко ллективо м Б раво » Ц ентра льно го двор ца
культуры Белебея. Их драматическая притча
Алинур» не оставила равнодушными уфимского зрителя и участников фестиваля…»
Драматическая притча по
мотивам сказки Оскара Уайльда «Звёздный мальчик» - лауреат международного театрального фестиваля
В 2012 году МТС «Браво»
на Республиканском фестивале-конкурсе молодёжных театральных коллективов «Классика на сцене» к 190-летию со
дня рождения великого русского драматурга и театрального деятеля А.Н.Островского
завоевал специальный диплом «За бережное отношение
к классике, показав спектакль
«Правда – хорошо, а счастье –
лучше».
В этом году фестиваль стал
международным,
получив
грантовую поддержку Федеральной целевой программы
«Культура России», и старто-

вал в преддверии профессионального праздника – Между-

народного дня театра.
Форум, организованный театральным
факультетом

Уфимского Государственного
института искусств имени Загира Исмагилова, собрал 22
творческих коллектива из России, Белоруссии, Украины и
Казахстана.
В течение фестивальных
дней зрители, жюри и коллегия критиков просмотрели 24
спектакля по произведениям
А.Островского, С.Гордеева,
И.Мащенко,
Э.Филиппо,
М.Булгакова,
Э.Шмитта,
У.Шекспира, А.Чехова, А.Пушкина, А.Файко, Э.Ростана,
Т.Габбе, Н.Чернышевского,
А.Куприна, М.Цветаевой, А.Грина, Н.Коляды, О.Уайльда,
Ш.Бабича, М.Горького, Л.Улицкой, Еврипида.
По единодушному мнению
жюри коллегии критиков фестиваля наш МТС «Браво» со
спектаклем «Алинур» завоевал звание Лауреата Первого
Международного фестиваля
«Классика на сцене».
Отрадно, что молодёжному
коллективу театра по плечу
классические произведения,
что в очередной раз доказала
победа в столь престижном
фестивале.
Поздравляем!!!

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

ÈÑÊÓÏÀËÈ Â «ÎÂÀÖÈÈ»
Замечательное решение - вынести награждение участников клубных формирований за рамки
отчетного концерта ЦДК, в который раз было
оправдано. В результате получилось цельное самостоятельное мероприятие - церемония награждения «Овации», где лучшие участники
творческих коллективов были отмечены по результатам творческого сезона 2015 -2016 гг.
Открыл мероприятие Алексей Мерклин - солист народного коллектива хора «Русские
звоны» «Гимном Дворца культуры» на слова В.Пашиной,
музыку И.Суханова.
Каждый творческий коллектив был отмечен теплыми словами, высказанными от лица
администрации Дворца культуры. Благодарственные письма этого года отличались конк-

и Тимур Якупов актеры театра
«Браво», солист хора «Русские звоны» Алексей Мерклин,
к 30-летию оркестра русских
народных инструментов под
руководством Павла Крылова
отмечены участники, стоящие
у истоков оркестра и другие
участники творческих коллективов.
Несколько теплых слов благодарности коллективам и их

ретностью. Пусть все услышат,
сколько трудов к аждый коллектив вложил в копилку достижений всего Дворца культуры, порадуются за друзей и
искупают в овациях.
Почетные грамоты МКУ Управление социального развития муниципального района
Белебеевский район РБ отличившимся в этом сезоне участникам клубных формирований
вручил начальник Управления
соцразвития Данилин Олег
Васильевич. Среди них – наши
замечательные ведущие концертов ЦДК Полина Брянцева

руководителям от души высказал директор ЦДК Хальзов
Георгий Митрофанович, а также вручил почетные грамоты и
благодарности участник ам
коллективов.
Без сомнения, наши самодеятельные артисты заслуживают высокой оценки за их
бескорыстный труд. И пусть
нас простят те из них, которые
на этот раз остались незамеченными. Мы всех их любим и
ценим! И хотим, чтобы наш
творческий союз оставался
плодотворным долгие годы на
радость нашего зрителя!

ÀÊÖÈ ß ÌÈËÎÑÅ ÐÄÈß
Главный врач санатория «Глуховская» Фархшатов
Ильдус Рафкатович предложил организовать замечательную акцию помощи больному ребенку и приурочить ее к Международному дню защиты детей.
Акция предполагала сбор
пожертвований в адрес семьи
тяжелобольного ребенк а во
время большого детского концерта для
отд ыхаю щих санатория, детей и жит е л е й
села санато р ия
Г л у хо в с кая.
Честь
провести благотворительный
концерт выпала детским коллективам Центрального дворца культуры. И они прекрасно
справились с поставленной
задачей! Тщательно продуманная программа искрометных
выступлений заряжала позитивом, летним теплом и хорошим настроением. Замечательно справились со своей

ролью ведущих двое симпатичных ребят – юных «афродитовцев» Максим Медведкин
и Егор Лихватский.
Было
столько восто рженны х
отзывов
и
теплых слов
в адрес концертной бригады! И маленьким арт и с т а м
очень понравился радушный прием сотрудников санатория и благодарных зрителей.
В завершение акции объявили сумму собранных пожертвований – 20 тысяч 900 рублей. Думаю, акция милосердия будет продолжена, ведь
становится хорошей традицией – помогать людям, не оставлять их наедине со своей
бедой.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

Интересные люди

ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÉ
Как театр начинается с вешалки, так кабинет
руководителя начинается с приемной. Исход многих вопросов, которые решаются в кабинете директора, зависит от человека, который встретит в приемной.
В приемной Центрального Дворца
культуры приветливо
встречает посетителей Атякшева Екатерина Степановна,
которая совмещает
в своем лице и отдел кадров, и секретаря, и делопроизводителя. Каждому
она подберет нужное
слово, если надо
подбодрит, а то и пожурит, но
всегда вежлива и доброжелательна.
Крупное учреждение – это
большой поток всяких бумаг:
приказов, постановлений, распоряжений. Все нужно держать
под контролем, каждому доку-

менту – свое место.
Екатерину Степановну
отличает аккуратность
и порядок во всем. Как
человек ответственный
и пунктуальный, этого
же она требует и от сотрудников.
Проработав ровно
12 лет во Дворце культуры, Екатерина Степановна уходит на заслуженный отдых - нянчить внуков, заниматься хозяйством, а может быть отправится в путешествие. Поздравляем нашу коллегу с юбилеем!
Желаем ей здоровья, бодрости и молодой энергии на долгие годы!

ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ ÍÀ ÓÐÎÂÍÅ!
Заканчивается творческий сезон в Центральном дворце культуры, все подводят итоги, и Соколова Елена Витальевна специалист по охране
труда, тоже решила подвести итог состояния
дел по охране труда:
«... Так сложились
обстоятельства, что
сегодня я занимаюсь
работой
непосредственно связанной с
охраной труда в ЦДК.
Много нового, интересного, нужного узнала
я за этот год. Со стороны кажется, что это
рутинная работа - инструкции, акты, служебные записки и прочие бумаги, но все это необходимо
для того, чтобы в ЦДК были
созданы не просто хорошие,
но и безопасные условия труда. За предыдущий год на
мероприятия по охране труда
в нашем учреждении было израсходовано более 100 тыс.
рублей. Приобретена новая
спецодежда, можем похвалиться, что в нашем коллективе 100% обеспеченность сертифицированной одеждой и
обувью для работников технической службы. В связи со
спецификой работы нашего
учреждения у нас большое
количество сценических костюмов, занавесей, портьерных тканей, тюлей, которые
требуют регулярного ухода. На
наше предложение – приобрести во Дворец собственную
стиральную машинку-автомат
директор Г.М.Хальзов дал положительный ответ. Кроме этого оборудовали специальное
помещение для мини-прачечной, которую в апреле открыли в торжественной обстановке. Надо отметить, что каждое
обращение, касающееся охраны труда, руководством внимательно рассматривается и
имеет положительный результат. Не осталась без внимания
просьба сторожей-вахтеров
утеплить их рабочее место,
т.к. оно находится у входных
дверей и всю рабочую смену
они испытывают холод и

сквозняки. Смогли
обеспечить вахтеров
утепленными жилетами и приобрели для
них обогреватель.
Возможно это мелочи, но из них складываются именно те условия, которые соответствуют требованиям охраны труда. Ведущим инженером по
эксплуатации и ремонту электрооборудования Петровым
В.М. была проведена большая
работа по замене фактически
устаревших ламп и светильников, в целях экономии эл/энергии установлены датчики движения. В ближайших планах
ремонт большого и малого залов.
Конечно, не все так безоблачно, существует еще много
проблем и задач. За 30 лет эксплуатации нашего здания устарели коммуникации, сантехник а, окна, двери, в зимний
период происходит потеря
тепла, из-за постоянно работающего калорифера происходит перерасход эл/энергии.
Разработана и утверждена
проектно-сметная документация по капитальному ремонту
фасада здания, наружных
дверей, санузлов, созданию
нового пандуса. На проведение этих работ требуется около 40 млн. рублей. Надеемся,
что при поддержке администрации города и района все
запланированное осуществится. Наша общая задача - сохранить созданные условия
труда и, по мере возможности,
улучшить, а для этого нужна
слаженная работа всего коллектива».
Е.В.Соколова
специалист по охране труда
МАУК ЦДК

Одной строкой
ДУША С ДУШОЮ ГОВОРИТ
Такое мероприятие организовали для детей, участников
детского поэтического театра
«Афродита», их родители и руководитель коллектива Валентина Пашина.
После всех отчетных концертов и трудов праведных в
коллективе сделали праздник
для души, для тесного общения. В атмосфере откровенности и благодушия лились стихи, поздравления, благодарности, некоторые стихи рождались тут же. Руководитель
всем детям и родителям подарила памятные сувениры с
символикой
выпущенного
сборника, детские благодарности –«хвалебки». Всех объединило чаепитие со множеством
вкусняшек.
ДЕРЕВЕНСКИЕ КАРТИНКИ
Серию концертных программ с таким названием организовали с выездом по дошкольным учреждениям города
детские вокальные коллективы «Задоринки», «Горошинки», детск ая музык альная
студия народных инструментов и их руководители Зинаида
и Павел Крыловы. Заключительный пок аз программы
приурочили к отчетному концерту этих коллективов перед
родителями и поклонниками
русской песни. В течение сезона дети, наравне со взрослыми коллективами принимали
участие в мероприятиях ЦДК и
заслужили много благодарственных слов и горячих аплодисментов зрителей.
НОЧЬ МУЗЕЕВ
В ставшей традиционной
всероссийской акции «Ночь
музеев» по традиции принял
участие молодежный театрстудия «Браво»руководители
Ольга и Олег Данилины с видеолитературной композицией, посвященной истории создания Российского кино в г.
Белебее.
Стихотворение
«Жизнь моя - кинематограф»
Юрия Левитанского прочитала
Мирослава Данилина.
ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
На городском пруду состоялся праздник детства, в кот ор ом п ри ня л и учас ти е и
наши коллективы: вели программу Салмина Злата и Токмина Елизавета – участницы
МТС «Браво», руководители
О ль га и О лег Д анил ины и
детский коллектив – «Академия талантов» театра «Паяц»
руководитель Ляйля Воронова. Малыши впервые выступали перед такой многочисленной аудиторией. Они задорно исполнили детские песенки под громкие аплодисменты зрителей.
И СНОВА «ГРИНЛАНДИЯ»!
Руководитель клуба авторской песни Шавкат Бадамшин
вновь вновь поучаствовал во
Всероссийском заочном конкурсе «Мы дети твои, Россия»
в рамках Всероссийского фестиваля «Гринландия» и получил диплом Лауреата в номинации автор слов и музыки.

3 ñòð.
Свободный микрофон

ÑÏÀÑÈÁÎ ÂÑÅ ÑÊÀÇÀÒÜ ÕÎÒßÒ
По сле церемони и награждения участников
творческих коллективов «Овации», к нам поступило письмо, в котором участница благодарит руководителя своего клубного формирования. И пришло решение – а почему бы не
собрать отзывы участников о своих руководителях в одной статье?
«Хочу с благодарностью от всего коллектива «Акчарлак»
сказать спасибо нашей Разиде Минехановне Ибатуллиной,
руководителю ансамбля за ее труды, за то, что она
собирает нас вместе, выводит
на сцену. Каких это сил стоит,
понимает только она сама.
Огромное спасибо от нас
Хальзову Г.М. за поддержку. за
помощь во всех начинаниях.
Огромное спасибо О.В.Данилину, который так тактично и с
юмором подсказывает, как нам
вести себя на сцене. Спасибо
Валерию Гайнетдинову нашему
аккомпаниатору и музыкальным оформителям.
Разида Минехановна! Мы готовы ходить в ансамбль в любое время, в любую погоду! Мы
вас любим и уважаем! Желаем
творческих успехов!»
Абдулвалиева М. А.
А родители актеров театра «Афродита» отметили своего
руководителя, как это
и полагается поэтическому театру – в
стихах!
Душа с душою говорит!
И полон зал людей сидит.
Все заворожено глядят,
Спасибо все сказать хотят.
Кому? Конечно-же всё ей!
Валюше-Валечке моей!
Вы спросите меня - за что-же?
Отвечу - тут скрывать негоже.
Ведь-это Ангел во плоти,
Душа которой впереди.
И за её душою вслед,
Идёт театр много лет.
Тут дети наши расцветают,
Таланты все приобретают.
Умело всех она направит,
А если надо что - исправит.
Когда всё публике открыто,
Зовут театр “Афродита”.
Театр всем давно стал домом,
Куда приходят все с поклоном!
Ну,да, конечно-же всё к ней,
К Валюше-Валечке моей!

Попова Таисия
Хочется выразить
безмерную благодарность руководителям
МТС «Браво» Ольге и
Олегу Данилиным и всему коллективу ЦДК.
Это Вы открываете
дверь в мир искусства
всем жителям Белебеевской
земли. Спасибо за то, что Вы
есть!
Якупов Тимур
От имени всего нашего коллектива
театра
«Паяц», я хочу сказать
слова благодарности
нашему замечательному руководителю Ляйле Мансуровне Вороновой. Я благодарна ей за то,
что она умеет увлечь за собой
ребят, направить в правильное
русло. Во мне она нашла ту
изюминку, которую мы вместе с

ней раскрываем в спектаклях и
миниатюрах. Вообще, она
очень точно подмечает главные
особенности характера каждого
участника коллектива. Сама
всегда такая заводная «зажигалочка» и ее позитивный настрой передается нам. Буду
счастлива, если по жизни меня
будут сопровождать такие
люди, как Ляйля Мансуровна!
Талхина Нелли
Знаю Павла Николаевича
Крылова, как руководителя оркестра русских народных инструментов, более 10 лет. Это удивительно добрый и отзывчивый человек.
Павел Николаевич
как солнышко в окошке, всегда
встречает нас улыбкой, добрым
словом, даже если мы опаздываем на репетиции. Он создал
в коллективе атмосферу добра,
тепла и душевной радости.
После репетиции всегда чувствуется прилив бодрости и хорошего настроения!
Ерастова Людмила
В башкирской гимназии
г. Белебея учатся дети из 10
районов нашей Республики.
Многие из них посещают ансамбль кураистов «Дарман» и
ансамбль башкирской песни «Йондоз».
От имени всего нашего учреждения и
родителей наших
учащихся благодарим их руководителей Агишева Эдуарда Каримовича и Валиахметову Светлану
Рифовну за большой вклад в
воспитание подрастающего поколения и
сохранение башкирской национальной музыкальной культуры.
Желаем новых творческих удач, неиссякаемой энергии, успехов и процветания, признательности и любви зрителя.
Фархутдинова Н. Х.
Зам. директора БГИ по
воспитательной работе.
Хочу выразить восхищение
умением Зинаиды Тимофеевны
Крыловой – руководителя ансамбля русской песни «Реченька» слушать и слышать. Удивительно,
как в какофонии десятка наших голосов
она умеет точно выделять, кто
как звучит. Поражаюсь ее способности учить и научить- таки
петь людей, которые этого не
умели. Нам, воспитанникам Зинаиды Тимофеевны, процесс и
результат ее труда всегда в радость. Мы даже не осознаем,
каким волшебным образом, под
ее деликатным руководством
мы «выдаем» такие красивые
песни. Участники ансамбля
очень благодарны
Зинаиде
Тимофеевне за то, что мы звучим. И это прекрасно!
Исламова Е.Х.
(Окончание на 4 стр.)
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День города Сабантуй – самый любимый праздник белебеевцев. В этот летний день городские кварталы пустеют, а жители направляются на городской пруд, где их ждет масса развлекательных мероприятий.
В воздухе задолго до
начала праздника пахнет
дымком шашлык а, отовсюду льется музык а,
идут последние приготовления к приему гостей.
По традиции все уважающие себя предприятия города и района устанавливают гостевые
юрты с праздничным убранством, национальными кушаньями, надевают
яркие
национальные
одежды и музыкой и песнями зазывают гостей.
По всему периметру
пруда развернуты торговые палатки, игровые аттракционы, в центре пруда бьет фонтан и прогулочные лодочки и катамараны манят прок атиться по водной глади.
Все учреждения культуры задействованы в

организации концертных
программ в разных точках зоны отдыха.
Торжественное начало
мероприятий открывает

нальные спортивные состязания.
А вечером ожидается
молодежная программа
и грандиозное заключи-

театрализованная композиция и официальная
церемония праздник а
перед главными трибунами на ипподроме, которые плавно перетекают в конно-спортивные
соревнования, концертные программы и нацио-

тельное зрелище – фейерверк!
Словом, все создано
для праздничного настроения горожан и гостей города.
Не пропустите этого
яркого события!

(Окончание. Начало на
3 стр.)
Н а ш и
встречи в
клубе приносят большое удовлетворение
от возможности побыть наедине с единомышленниками. Нам доставляет радость в свободное от суетной жизни время петь
любимые песни, напоминающие нам молодые
годы у костра.
Наш руководитель Шавкат Шагитович Бадамшин человек, отрицающий оковы бюрократических ограничений, помогает нам организовать
мероприятия, где в песнях мы можем выражать
свои мысли и чувства и
делиться ими со зрителем. От имени всех участников клуба авторской
песни мы желаем ему
долгих-долгих лет общения с нами и нашими любимыми песнями
Земскова Светлана.
Валентина Васильевна

Иванова – руководитель
хора «Русские звоны»
очень грамотный вокалист, Профессионал с
большой буквы. Человек
тонкой души с большим и
добрым сердцем. Всегда
очень хорошо чувствует
настроение коллектива и
умеет правильно настроить его на
творческий лад.
Для меня,
к ак педагога, к аждая наша
репетиция
- мастер
класс высочайшего уровня, а как
участницы хора - большая отдушина, где можно отвлечься от повседневности. Я знаю, что Валентина Васильевна всегда поможет, поддержит и
поймет. Спасибо ей большое!
Гудкова Маргарита.
Тамара Павловна Козюченко - руководитель
хореографичексого ансамбля "Движение" ставит перед собой задачу –
сделать постановку каче-

ственной, поэтому она
очень строго подходит к
тренировке воспитанников, как будто она готовит
профессиональных
танцоров. Это от того,
что она влюблена в свою
профессию и сама выкладывается на 100% . В
прошлом году, когда приезжали педагоги Уфимского хореографического
колледжа и посмотрели
занятия в средней группе,
сказали, что взяли бы без
экзаменов всю группу.
Мы, как родители, считаем, что нашим детям
очень нужна такая серье з н а я
школа
трудолюбия, которая помо жет
п р ео д о леть все
жизненные трудности. Спасибо
Тамаре Павловне за ее
огромный труд! Здоровья
и терпения ей!
Еникеева Ф. В.

4 июня – 100 лет со
дня начала наступления
русских войск под командованием Ал ексея
Брусилова (1916 год)
Штыки в перевес, лязг
стального металла,
Из грязи окопной по
фронту «ура»,
Свинцовым дождём у
виска засвистало,
И цепи за цепью мелькнули с утра.
Брус иловский прорыв
(Луцкий прорыв) - наступательная операция российского Юго-Западного фронта в Первой мировой войне. Предпринята с целью
разгромить австро-германские войска в Галиции и на
Волыни и оказать помощь
западным союзникам Росс ии. Нас тупление началось 22 мая (4 июня) после продолжительной и эффективной подготовки.
Прорыв был осуществлен
на 13 участках с последующим развитием в сторону
флангов и в глубину.
На направлениях главных ударов армий было создано превосходство над
противником в живой силе
и артиллерии.
В ходе наступления русские войска овладели городами Луцк, Броды, Черно-

вцы, Галич, Станислав, очистили от противника Буковину.
Наступательная операция
Юго-Западного фронта представляет собой выдающееся
достижение военного искусс тва. «Брус иловс кий прорыв» - одно из немногих сражений первой мировой войны, в названии которого фигурирует имя полководца.
3 июля 1916 г. за успешное проведение наступательной операции генерал Брусилов был награжден Георгиевским оружием - шашкой, украшенной бриллиантами.
22 июня - 75 лет со
дня начала Великой отечественной войны и начала героической обороны
Брестской крепости (1941
год)
Героическ ая оборона
Брестской крепости стала
яркой страницей в истории
Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года командование гитлеровс ких
войск планировало полностью овладеть крепостью. В
результате внезапного нападения гарнизон Брестс кой
крепости оказался отрезанным от основных час тей
Красной армии. Однако фашисты встретили яростный
отпор ее защитников.
Подразделения 6-й и 42-й

стрелковых дивизий, 17-го
пограничного отряда и 132го отдельного батальона
войск НКВД – всего 3500
человек – до последнего
сдерживали натиск врага.
Большинство защитников
крепости погибли.
Когда 28 июля 1944 года
Брестскую крепость освободили советские войска,
на расплавленных кирпичах одного из казематов
была найдена надпись ее
пос леднего защитника:
«Умираю, но не сдаюсь!
Прощай, Родина», выцарапанная 20 июля 1941 года.
Многие участники обороны Брестской крепости
были посмертно награждены орденами и медалями.
8 мая 1965 года указом
Президиума Верховного
Совета СССР Брестс кой
крепости были присвоены
почетное звание «Крепос ть -Герой» и медаль
«Золотая Звезда».
В 1971 году здесь появился мемориал: гигантские с кульптуры «Мужество» и «Жажда», Пантеон
славы, площадь Церемониалов, законсервированные руины и восстановленные к азармы Брес тс кой
крепости.
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