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11 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ
ДЕКЛАРАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННОМ
СУВЕРЕНИТЕТЕ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН.

Жители республики по праву гордятся
своей богатой историей и культурой, экономическим, научным и духовным потенциалом. Все это составляет прочную основу
дальнейшего развития Башкортостана. Мы
встречаем этот праздник с верой в собственные силы, с искренней убежденностью,
что труд каждого принесет нашей республике процветание и благополучие.
Сохраняя верность традициям патриотизма и гражданственности, сберегая ценности, которые скрепляют наш народ, мы
обязательно добьемся поставленных целей,
преодолеем любые испытания.
Дорогие наши читатели! От души поздравляем вас с Днем Республики! Желаем успехов в добрых начинаниях, крепкого здоровья, веры в лучшее и большого человеческого счастья! Мира и процветания нашей Республике Башкортостан, согласия и благополучия – каждому дому!

Административной строкой
Наши коллеги
Поздравляем Исаеву Юлию Ивановну - уборщика служебных помещений с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем!
Юлия, счастливой будь!
Пусть подарками завалят
Так, что шагу не шагнуть!
Пусть шары с цветами
вместе
Улыбаются в окно!
А в подарочных
конвертах
Было денежек полно!

ÌÎÈ ÇÀÍßÒÈß
– ÌÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ
21 сентября на
большой сцене Дворца
культуры состоялась
профилактическая акция «Выбор» в рамках
профилактического месячника «Мои занятия

Поздравляем наших коллег
с заслуженными наградами!
Почетной Грамотой Министерства культуры Республики Башкортостан за многолетний добросовестный труд в области культуры
Республики Башкортостан награжден заместитель директора по общим вопросам МАУК
ЦДК Белебеевского района Давлетхузин Хамит
Шагитович.
Благодар ственным
письмом Главы Администрации муниципального
района Белебеевский район Республики Башкортостан за многолетний добросовестный труд и высокое
профессиональное мастерство награждена заведующий подразделением костюмерного хозяйства МАУК
ЦДК Белебеевского района
Кузьмина Светлана Алексеевна.
Желаем нашим коллегам здоровья и творческой энергии для дальнейшего служения в
рядах работников культуры.
Администрация и коллектив МАУК ЦДК

01.10.2016
Гала-концерт Международного
Аксаковского праздника «Колокола
надежды»: выступление гостей
праздника, концерт коллективов города и
мастеров искусств г. Уфы
Начало 18-00. Большой зал. В
Вход по пригласительным билетам
05.10.2016
Муниципальный концерт, посвященный
Дню учителя. Начало в 14-00. Большой зал.
Вход по пригласительным билетам
10.10.2016
Торжественное мероприятие, посвященное
Дню Республики с награждением победителей
муниципального фестиваля художественной
самодеятельности трудовых коллективов
Начало в 16-00. Большой зал.
Вход по пригласительным билетам
15. 10.2016
Концерт ансамбля татарской песни «Акчарлак» «Старики-разбойники».
Начало 17 - 00. Малый зал.
Цена билета – 100 рублей
27.10.2016
Ярмарка вакансий «Работа молодым».
Начало 11.00–16.00. Большой зал.
Вход свободный
30.10.2016
Концерт ОРНИ к Году кино.
Начало 16.00. Большой зал.
Цена билета – 150 рублей

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ

Телефон пускай
трезвонит,
Пусть печется
торт большой,
А слова родных и близких
Будут сказаны с душой!
Коллектив ЦДК.

ник».
Организовали мероприятие комиссия
по делам несовершеннолетних, защите их
прав и постановочная
группа ЦДК.

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ
ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

– мое будущее». Все
учреждения культуры
клубного типа, молодежи и спорта представляли свои услуги для
детей города, чтобы
дети знали, где они могут проявить себя, с
поль зой занять свой
досуг.
Свое тво рчество
презентовали Центральный дворец культуры, ЦНК «Урал-Ба-

В этот день горожане увидели, какой широкий спектр разноплановых кружков и секций доступно для заполнения свободного
времени детей.
С к аждым годом
расширяются услуги по
организации досуга детей и подростков с учетом возрастающих потребностей населения.
Профилактическая
акция «Выбор» стано-

тыр», учреждение дополнительного образования «Новое поколение», Централь ная
детск ая библиотек а,
физкультурно-спортивное учреждение «Чемпион», молодежное
объединение «Ровес-

вится хорошей традицией. Пусть она приобретает новые современные формы проведения, по полняется
число коллективов и
становится для детей
путеводителем в выборе любимого занятия.

02.10.2016
Национальный симфонический оркестр
г. Уфа. Представление для детей «Аленький
цветочек». Начало 17-00. Цена билета 250
руб.
03.10.2016
Гастрольный концерт Фирдуса Тямаева.
Начало 19-00. Цена билета 350 рублей.
12.10.2016
Туймазинский театр, спектакль для детей
«Как Кощей Бессмертный женился на Василисе». Начало 12-30. Цена билета 100 рублей.
12.10.2016
Гастрольный концерт М. Тхагалегова.
Начало 19.00. Цена билета 500-600 руб.
14.10.2016
Гастрольный концерт Алены Федоровой и
Дениса Пугачева. г. Чебоксары.
Начало 19-00. Цена билета 300 рублей.
18.10.2016
Спектакль Альметьевского театра
Начало по согл. Цена билета 100 рублей.
18.10.2016
Гастрольный концерт Эльбрус Джанмирзоев.
Начало 19-00. Цена билета 400 - 600 руб.
20.10.2016
Гастрольный концерт Филюса Кагирова.
Начало 19-00. Цена билета 400 рублей.
25.10.2016
Гастрольный концерт Максима Розана.
г. Москва. Начало 19-00. Цена билета 150300 рублей.
28.10.2016
Гастрольный концерт Рудольфа Павлова,
Александра Васильева г. Чебоксары.
Начало 19-00. Цена билета 300 рублей.
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2 ñòð.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÊÎËËÅÊÒÈÂÛ ÍÀ ÑÖÅÍÅ

ÀÔÈØÀ ÃÀÑÒÐÎËÅÉ
В октябре сильно повысилась активность гастролирующих артистов и у белебеевского зрителя появилась
возможность широкого выбора артистов на любой
вкус и возраст.
Для самых маленьких
свое
представление
–
«Аленький цветочек» покажет национальный симфонический оркестр г. Уфа,
Туймазинский театр – спектакль «Как Кощей Бессмертный женился на Василисе»,
свой спектакль привезет и
Альметьевский театр.
Широко представлена национальная эстрада – от начинающих артистов до известных звезд:
Фирдус Тямаев
– 03 октября.

3 ñòð.

Алена Федорова и Денис
Пугачев г. Чебоксары
– 14 октября.

15 сентября на большой
сцене Центрального дворца

ном творчестве произошло
благодаря инициативе отде-

Фольклорный коллектив "Забавушки" ДОУ № 3 р.п. Приютово

Эльбрус Джанмирзоев
– 18 октября.
В. Конд ра тье в
ветеран
завода
"Автонормаль"

Филюс Кагиров
– 20 октября.

культуры состоялся муниципальный фестиваль художественной самодеятельности
трудовых коллективов Белебеевского района. Возрож-

ла культуры МКУ Управление социального развития
муниципального района Белебеевский район РБ.
В фестивале приняли

различных номинациях – вокал, хореография, художественное
слово, театр ал и з о в анные постановки, инстр умент ал ь ное исполнительство.
Конкурсанты, как и
в
старые
добрые времена, пок азали большое желание заниматься любительским творчеством. В составе
жюри специалисты разных
В. Кондратьев ветеран
завода "Автонормаль"

Хор "Родные просторы" - "Белавтодеталь"

Максим Розан
– 25 октября.

Мурат Тхагалегов
– 12 октября.

Рудольф Павлов, Александр Васильев - г. Чебоксары – 28 октября

дение замечательной традиции соревнования трудовых
коллективов в самодеятель-

участие 23 трудовых коллектива, от них поступило более 60 заявок на участие в

Свободный микрофон

Одной строкой

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ
День открытых дверей
9 сентября Центральный
дво рец к ультур ы шир око
распахнул двери для тех,
кто еще не определился с
выбором занятий по душе.
День отк рыты х дверей
посетили около 40 человек.
Посетителям раздавали путеводители по коллективам
и кабинетам. И, хотя многие
кол лектив ы уже с начала
сентября поработали и набрали необходимую норму
участников, всем было оказано внимание.
Руководители коллективов жд али посетит елей в
своих кабинетах, отвечали
на интересующие вопросы.
День машиностроителя
22 сентября в День машиностроителя творческие
коллективы ЦДК подарили
заводчанам традиционный
выездной концерт.
В концерте приняли участие ансамбль к ураис тов
«Дарман», ансамбль башкир ской п есни «Йондо з»,
анс амбль русск ой песни
«Реченька», дуэт детского
литературно-поэтического
театра «А фроди та» с поздравительной миниатюрой,
хор еографический
ансамбль «Движение», солисты ансамбля татарской песни «Акчарлак» и солистк а
«Академии талантов» театра э страдны х мини атюр
«Паяц» Олеся Мухтабарова. Вел программу Руслан
Камалов.

жанров, представители отдела культуры МКУ Управление социального развития
муниципального района Белебеевский район РБ.
С результатами фестиваля можно ознакомиться на
интернет-сайте МАУК ЦДК.

ÍÅÔÎÐÌÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ Ê ÁÅÄÅ

Работа с детьми и подростками, особенно неблагополучными, и детьми из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации – во все
времена является самой актуальной задачей всех институтов государства. Сфера
культуры, как никакая другая
отрасль, богата разнообразием воздействия на ум и
душу ребенка.
Дворец культуры решает
эти вопросы, используя свои
возможности, свои наработанные формы. Мы приглашаем детей из группы риска
на свои мероприятия, работая в тесном взаимодействии с комиссией по делам
несовершеннолетних, обращаем большое внимание на
таких детей среди участников клубных формирований.
Но этого явно недостаточно, чтобы работа была проведена не для галочки, а для
живого участия в судьбах детей. Эту проблему мы вынесли на обсуждение руководителей клубных формирований, ведь их непосредственный контакт с неблагополучными детьми – залог успеха
всего дела.
Наши творческие коллеги
очень серьезно отнеслись к
проблеме и предложили
свое видение решения поставленного вопроса.
Дворец культуры должен
всеми силами добродушно
принимать таких детей, не
отделять их от более благополучных детей, так как дети
все чувствуют и понимают.
Благотв о р ит ел ьно с ть ю
(денежной) мы заниматься
не можем, но в силах проводить акции и благотворительные мероприятия с привлечением спонсоров.
Ребенок должен заниматься в бюджетной группе
У детей из неблагополучных семей и детей из семей
ТЖС – разные проблемы:

– для первых необходима
среда, в которой дети будут
чувствовать себя частью коллектива, будут осознавать
свою необходимость, их необходимо социализировать.
Эта задача, в первую очередь, лежит на плечах руководителя КФ. Не нужно их
выделять, не нужно их принижать (как и всех, в принципе!), а делать частью цепочки (семьи), коллектива.
– детей из семей, находящихся в ТЖС необходимо отвлечь от проблем, занимать
делом, косвенно дать понять, что проблемы бывают
разными и то, что произошло
у них в семье – пройдет, и им
надо быть готовыми справляться с жизненными трудностями.
Неблагополучные дети:
- сейчас стали работать
летние детские площадки –
это хорошо. Но к ак вести
учет посещения таких детей?
Полагаю, что прежде чем
проводить мероприятие,
нужно разговаривать со специалистами по организационной работе в школах, детских клубах, отделом по работе с трудными детьми.
Итак: - не нужно распылять работу на большую
аудиторию, а конкретно вовлекать таких детей в сам
процесс.
Больше мероприятий, которые учат чему-то правильному (например спектакль
«Собаки» театра «Браво») и
уж в последнюю очередь
«развлекалки»;
Обязательно стимулировать таких детей:

- сообщать в школу, чтобы
об этом говорилось в классах;
- придумывать какие-то
поощрительные символы;.
- в качестве бонуса определять в зале места для тех,
кто чем – то отличился, а со
сцены на каком-то зрелищном мероприятии сказать об
этом.
Творческим руководителям можно взять для начала
хотя бы одного «трудного» в
свой коллектив.
ТЖС (трудная жизненная
ситуация) – понятие растяжимое…
Если это материальное
неблагополучие – можно
организовывать помощь,
поддержку даже в рамк ах
дворца культуры (сбор письменных принадлежностей и
т.д.) Естественно, все это с
подачи самого руководителя,
но делать это очень корректно. Подростки ранимы в этом
плане и могут «уйти в себя»,
закрыться.
Итак, каждый руководитель коллектива должен
знать все о своих участниках.
Родители алкоголики? –
бывает, что дети у них добрые, но не хватает тепла,
внимания. Необходимо больше проводить мероприятий,
сплачивающих коллектив.
Во время подготовки к отчетному концерту вокального
ансамбля «Реченька» под названием «Женская доля такая» (5 мая – Международный день семьи) мы попытались пригласить на концерт
многодетные семьи и тех, кто
получает социальную по-

мощь. Те, кого мы приглашали по телефону, благодарили, говорили, что впервые
всей семьей побывали в
ЦДК. На концерте присутствовало 50 человек именно
этой категории населения.
Предлагаю задумывать и
создавать мероприятия для
конкретной аудитории, или,
например, дублировать свои
концерты, спектакли именно
для этой категории.
Неблагополучные дети
реже всего бывают у нас. Где
же им почерпнуть положительные эмоции, напитаться
красотой и позитивом?
Создать специальный экспериментальный совместный проект с заинтересованными организациями;
Создать серию спектаклей
с острой социальной тематикой, новогодние мероприятия;
Приглашения для неблагополучных детей должны
быть бесплатные и именные;
После мероприятий проводить интерактивный диалог со зрителями.
Руководители клубных
формирований так зажглись
проблемой, что не только
предложили ряд очень интересных и действенных советов, но и активно подключились к выполнению задуманного. Пашина Валентина Георгиевна создала экспериментальную группу при театре «Афродита» из учащихся
школы-интерната. Теперь
вместе с воспитателем 15
детей два раза в неделю посещают театральные занятия.
Будем надеяться, что
активно внедряя предложенные рекомендации в
свою работу, Дворец
культуры окажет конкретную помощь трудным
детям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
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«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

И продолжая тему осени …

ÒÓ×ÊÀ
Плачет за окошком дождевая тучка.
Маша не гуляет, ей сегодня скучно.
 Хочешь, тебе песню я спою смешную,
Покажу игрушки, книжки… потанцую?
Пальчиком сердито в небо погрозила
И, насупив брови, рожицу скривила.
Так вдруг одиноко стало и обидно:
 Капризуля тучка, как тебе не стыдно?
Бисерной дорожкой покатились слезки,
Падали на ручки, падали на щечки…
 Весь день не гуляю, а тебе нет дела!
Заревела Маша: «Ты мне надоела!»
Злюка, плакса, клякса, мокрая зануда,
Улетай сейчас же! Или будет худо…
Присмирела тучка, в страхе побледнела,
С ветром пошепталась, да и улетела.
Выкатило солнце на златой карете.
А за ним горошком высыпали дети.
Натянула Маша сапоги на ножки
И бегом по лужам – брызгать по дорожкам!
В. Пашина

4 ОКТЯБРЯ – 75 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА ОБОРОНЫ СЕВАСТОПОЛЯ
Оборона Севастополя продолжалась 250 дней. Она имела важное военнополитическое и стратегическое значение, сковав крупные силы противника на
южном крыле советско-германского фронта и не позволив ему развернуть наступление на Кавказ. В ходе обороны было достигнуто четкое взаимодействие между армией, флотом и авиацией в результате создания единого командования и правильной организации управления. В борьбе за город противник потерял около 300 тысяч человек убитыми и ранеными. Севастопольская оборона вошла в историю как пример массового героизма и самопожертвования защитников города. Более 30 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. 22 декабря 1942 года учреждена медаль «За оборону
Севастополя», которой награждено свыше 30 тысяч человек.
В дни обороны жители города проявили ратный и трудовой героизм. Рабочие Морского завода под обстрелом врага ремонтировали корабли, создавали боевую технику днем и ночью, оборудовали два бронепоезда, построили и
оснастили плавучую батарею N 3, получившую название «Не тронь меня»,
которая надежно прикрывала город от налетов фашистской авиации с моря.
Немцы называли ее «Квадрат смерти». В горных выработках (штольнях) на
берегу Севастопольской бухты были созданы подземные спецкомбинаты; N 1
— для производства вооружения и боеприпасов, N 2 — по пошиву белья,
обуви и обмундирования. Тут же, под землей, работали амбулатории, столовая, клуб, школа, детские ясли и сад, а позже — госпиталь, хлебозавод. Защитников города постоянно поддерживали корабли флота. Прорываясь в
осажденный Севастополь, они доставляли пополнения, боеприпасы, продукты питания, увозили на Большую землю раненых, стариков, женщин и детей,
вели артиллерийский огонь по позициям врага.
В 1945 году Севастополь был назван городом-героем.
24 ОКТЯБРЯ – 75 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА
ТУЛЬСКОЙ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
Героическая обороны Тулы длилась 45 суток и была важным звеном в
битве под Москвой в трудный осенне-зимний период 1941 года. Подвиг защитников Тулы был отмечен в приказе Народного комиссара обороны Союза
ССР И.В. Сталина 7 ноября 1942 года, где говорилось следующее: «Героические защитники Москвы и Тулы, Одессы и Севастополя, Ленинграда и Сталинграда показали образцы беззаветной храбрости, железной дисциплины,
стойкости и умения побеждать.
За героическую оборону в период Великой Отечественной войны и за успехи в развитии народного хозяйства 3 декабря 1966 года Тула была награждена орденом Ленина. 7 декабря 1976 года за мужество и стойкость, проявленные защитниками Тулы при героической обороне города, сыгравшей важную роль в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой в период Великой Отечественной войны, Туле было присвоено почетное звание «Город-герой» с вручением медали «Золотая Звезда».
Памятниками боевой славы встала на улицах Тулы военная техника —
танк Т-34, зенитное орудие, противотанковая пушка, гаубица и знаменитая
«Катюша». Памятными знаками и мемориальными досками отмечены передний край обороны города Тулы и места боев. А в южной части города есть
площадь Победы, где установлен величественный памятник героическим защитникам Тулы, отстоявшим город в 1941 году. Три обелиска в форме штыков напоминают о роли Тулы в защите Отечества, а фигуры рабочего и солдата свидетельствуют о единстве фронта и тыла, армии и народа. Негасимым пламенем горит здесь Вечный огонь.
14 октября – 205 лет со дня окружения и уничтожения русскими
войсками под командованием М.Кутузова
турецкой армии под Рущуком (1811 год)
В 1811 году главнокомандующим русской армией был назначен генерал от
инфантерии М. И. Кутузов. На него возлагалась исключительно трудная и,
казалось, неосуществимая стратегическая задача. Война с Францией была
неизбежна в самом скором времени. Нужно было, во что бы то ни стало принудить Турцию выйти из войны. Турецкая же армия имела крупное численное
превосходство.
Сражение под Рущуком было первым крупным поле вым сражением в
течение пятилетней русскотурецкой войны (1806-1812 гг.). Кутузов М.И. в
высшей степени продуманно и предусмотрительно подго- товил к нему свои
войска и, несмотря на огромное нера- венство в силах, сумел добиться блестящей победы. Он умело распределил свои силы, а искусное использование
артиллерии и пехоты первой линии позволило ему дер- жать в своих руках
всю кавалерию и часть пехоты вто- рой линии, превратив их, по сути дела, в
общий резерв. Особое значение для развития тактики имели успешные действия егерей, которые были расположены по опушке садов и своим прицельным огнем наносили наибольшие потери противнику.
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