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Информационный выпуск

01.06.2017
Участие детских коллективов

ЦДК в Муниципальном празднике
«Я, ты, он, она – вместе дружная

семья!», посвященном году Экологии.
Начало по согл. Зона отдыха городского пруда.

10.06.2017
День города Сабантуй.
Начало 10.00. Городской пруд. Ипподром.

10.06.2017
Вечерняя программа дня города.
Начало 21.00. Ипподром.

12.06.2017
Дискотека «Башкиро-татарский пятачок»
ансамбля татарской песни «Акчарлак».
Начало 20.00. Территория ЦДК.

15.06.2017
Проект «Белебей в лицах» литературно-по-

этического театра «Афродита».
Начало 18.00.  Малый театральный зал ЦДК.
Вход по пригласительным билетам.

16.06.2017
День медработника.
Начало 14.00. Большой  зал.
Вход по пригласительным билетам.

23.06.2017
День молодежи.
Начало 21.00. Крыльцо и территория ЦДК.

24.06.2017
«Праздник войлока».
Мероприятие ансамбля татарской песни «Акчар-

лак». Начало 11.00. Крыльцо и территория ЦДК.

24.06.2017
«Мокрые майки».
Начало 15.00. Зона отдыха городского пруда.

 27.06.2017
«До свидания, школа!».
Торжественное мероприятие для выпускни-

ков школ 2017 г. Начало по согл. Большой зал.
Вход  по пригласительным билетам.

09.06.2017
Концертная программа  - Гузаль Ахметова.
Начало 19.00. Большой зал.
Цена билета 300 - 500 рублей.

14.06.2017
Цирк - г. Пенза.
Начало по согл. Большой зал.
Цена билета 350 – 500 рублей.
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Город серьезно гото-
вился к встрече высо-
кого гостя. Все службы
приводили в порядок
закрепленные террито-
рии.

Встреча с Главой
Республики на нашем
участке прошла в фор-
ме торжественного ме-
роприятия «Последний
звонок».

Здесь важным было
всё: от цветущих клумб
и аккуратных дорожек
до четких движений  и
заразительных улыбок
танцующих деток!

О подготовке к важ-
ному  для города собы-
тию  нужно сказать от-
дельно и поблагода-
рить все службы ЦДК
за своевременное и ак-
тивное участие.

Хорошо потрудилась
техническая служба во
главе с заместителем
директора Давлетхузи-
ным Хамитом Шагито-
вичем: газоны, дорож-
ки, бордюры были в
идеальном состоянии,
даже цветы в этом году
высадили чуть раньше,

чем обычно. Приведе-
ны в порядок фонтан и
выкрашена статуя «На-
ука».  Весь Дворец к
приезду гостя сверкал
чистотой.

Немало хлопот дос-
талось и постановоч-
ной группе. Отбирались
лучшие танцевальные
номера, которые можно
вынести на улицу. Репе-
тиции проходили в хо-
лодную ветреную пого-
ду, и был велик  риск
переноса мероприятия
в помещение большого

зала.
Но погода 25 мая

нас не подвела! День
оказался  чудесным,

солнечным! Всё  вок-
руг: и красочное офор-
мление шарами, и тор-
жественная музыка, и
нарядно одетые школь-
ники, и наши грациоз-
ные дети - танцоры  –
всё создавало атмос-
феру торжественности
и гордости за наш го-
род, за   труд  наших
людей.

И вот – объявлена
пятиминутная готов-

ность, минутная - нача-
ли!

На крыльце – голуби
мира в танцевальной

композиции  «Дети 21
века» образцового кол-
лектива хореографичес-
кого ансамбля «Движе-
ние». Профессиона-
лизм его руководителя
Заслуженного работни-
ка культуры РБ Козю-
ченко Тамары Павлов-
ны в каждом движении
танцоров, в каждом вы-
тянутом носочке, высо-
ко поднятых головках,
блеске  глаз…

 И дальше все как по
нотам – отточенная
речь ведущего Данили-
на Олега Васильевича,
напутственные  слова
высокого гостя   выпуск-
никам, последний зво-
нок колокольчика,
школьная песня вокаль-
ного ансамбля “Алые
паруса” р.п. Притово ру-
ководитель Лилия Чек-
марева и яркий танец
самых маленьких танцо-
ров – ансамбля совре-
менного танца «Дыха-
ние» (руководитель Ан-
желика Сакова).

За 15-20 минут, ра-
ботники  культуры Беле-
беевского района, счи-
таем,  показали слажен-
ность всех задейство-
ванных звеньев и доста-
точно высокий уровень
своей работы,  достой-
ный статуса Белебей –
территория опережаю-
щего  социально-эконо-
мического развития.

Административной строкойÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ
25 мая Глава Башкортостана Рустэм

Хамитов в ходе рабочей поездки в Бе-
лебеевский район посетил производ-
ственные объекты, предприятия агро-
промышленного комплекса и поздра-
вил выпускников с окончанием школы.

В этом году в содер-
жании концерта поста-
новщики сделали ак-
цент на  творческие по-

беды коллективов в
различных фестивалях
и конкурсах. А их  ни
много, ни мало – 130
званий лауреатов и
дипломантов. Каждый

ÃÎÐÄÛÉ ÂÎÑÊËÈÖÀÒÅËÜÍÛÉ ÇÍÀÊ!

руководитель коллек-
тива побывал в роли
интервьюируемого и
поведал о наиболее

важных и запоминаю-
щихся моментах сезо-
на. И, конечно же, по-
дарили зрителям луч-
шие номера своих кол-
лективов.

Не изменяя традициям, Дворец
культуры уже в десятый раз  подарил
зрителям «Хит-парад», завершающий
творческий сезон  2016 -2017 гг.

А незадолго до кон-
церта, в большом зале
ЦДК нарядно одетые
участники творческих
коллективов Дворца
культуры  принимали
заслуженные слова
благодарности, горя-
чие аплодисменты и

цветы за свой  вдох-
новенный и нелегкий
труд в течение всего
творческого сезона.

Почетные грамоты
и Благодарственные

письма вручили учас-
тник ам творческ их
коллективов началь-
ник МКУ Управление
социального разви-
тия Муниципального
района Белебеевский
район РБ Данилин О.В.
и директор МАУК ЦДК
Белебеевского райо-
на Хальзов Г.М.

Завершился  еще
один творческий се-
зон.  Мы все славно
потрудились ,   точку
ставить еще рано, но
гордый воск лица-
тельный знак вполне
уместен.
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Празднование 72-й годов-
щины Великой Победы город
начал 4 мая большим празд-
ничным концертом в Цент-
ральном дворце культуры.
Весь ход торжественного ме-
роприятия настраивал на
патриотический отклик у зри-
теля: внос знамени участни-
ками военно-патриотическо-
го клуба «Беркут», которые
были награждены дипломом
1 степени   конкурса  Привол-
жского федерального округа
«Победа» и сертификатом
посещения репетиции празд-
ничного парада в г. Москва,
поздравления первых лиц
Белебеевского района и, ко-
нечно же, торжественная и
познавательная концертная
программа,  затрагивающая
самые тонкие струны души
наших зрителей.

«Ни шагу назад!»
Так называется традици-

онная концертная программа
рок-клуба «Нити». Репертуар
меняется, но идея концерта

остается неизменной – от-
дать дань памяти погибшим
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., воспита-
ние чувства патриотизма,
гордости за любимую Роди-
ну, ее героический народ.

* * *
Есть в творческом составе

хора «Русские звоны» Цент-
рального дворца культуры

ÎÒÇÂÅÍÅËÈ ÔÀÍÔÀÐÛ
Â ×ÅÑÒÜ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ!

человек, который с детства
впитал любовь к песням со-
ветского времени. И в после-
дние годы он  дал свободу
своему таланту. Алексей
Мерклин полноценными
сольными программами со-

бирает целые залы цените-
лей этих жизненных песен,
которые завороженно и со
слезами на глазах впитывают
благодарные зрители.

«Живи, страна!»
Такой концерт подарил

Алексей Григорьевич ко дню
Великой Победы!

* * *
Самым зрелищным и за-

поминающимся событием
этого победного утра в Беле-
бее стало шествие «Бес-
смертного полка». Мощным
фоном торжественного ше-

ствия колонны вдоль стены
героев звучали песни хора
«Русские звоны» и Алексея
Мерклина. И даже, когда их
песни закончились, люди все
продолжали идти и идти,
гордо неся фотографии сво-
их предков, принесших по-
томкам долгожданную Побе-
ду!

* * *
От войны войны не ищут.
У войны слепой расчет:
Там чужие пули рыщут,
Там родная кровь течет.

Участники клуба авторс-
кой песни (руководитель

Шавкат Бадамшин) посвяти-
ли свой концерт Булату Окуд-
жаве, рожденному в Побед-
ный май, и поющему, напол-
ненные глубоким смыслом,
песни о Родине, о войне, о
жизни.

* * *
На фоне уходящего дня

празднования 72-й годовщи-
ны Великой Победы на Ме-
мориальном комплексе За-
щитникам Отечества со-
стоялся небольшой моло-
дежный концерт творческих
коллективов ЦДК, чтобы со-
брать внимание зрителей,
которые пришли отдать
дань памяти героям. И вот
звучат волнующие душу
слова, зажигаются свечи, и
поток светящихся огоньков
направляется к стене с
именами погибших земля-
ков. Не первый год   в Беле-
бее проводится эта замеча-
тельная акция «Свеча памя-
ти», но она с новой силой
тревожит память и собира-
ет все большее количество
благодарных потомков.

Позади череда майских праздников, тревоги
и волнения, связанные с организацией мероп-
риятий. А их было немало, и подготовка, как
всегда тщательная, ответственная. Теперь хо-
чется перевести дух и, вспоминая прошедшие
мероприятия, осознать всю важность этих кон-
цертов, митингов, акций.

В этом году  отчетный
концерт танцоров ЦДК даже
выделили в отдельное ме-
роприятие, чтобы предоста-
вить сцену другим танце-
вальным коллективам горо-
да и района.

«Какие впечатления ос-
тались у организаторов
фестиваля?» - мы спроси-
ли у ведущего методиста
МАУК ЦДК Волоцковой Лю-
бови Геннадьевны:

- В ходе фестиваля от-
смотрено 20 хореографи-
ческих коллективов, более
60 танцевальных постано-
вок.  Уровень подготовки
основных сильных коллек-
тивов   Белебея и Приютово
довольно высокий. Радует,
что появились  новые руко-
водители -хореографы:
Сайма Ганеева (танцеваль-
ный коллектив «Эксклюзив»
п.Приютово), Анжелика Са-
кова (ансамбль современ-
ного танца «Дыхание»
МАУК ЦДК), Ольга Сабиро-
ва (студия восточного танца
«Луксор» п.  Приютово),
Анастасия Максимова (кол-
лектив латино-американс-
кого танца «МаксимА –
Денс» п. Приютово), Влади-
мир Григорьев (группа
«Waaking и Vogue» студии
танца «Mix Dance» г. Беле-
бей). Недавно они присту-
пили к работе, и  уже пока-

ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß ÎÒ
«ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈß»

зывают неплохие результаты.
А это значит, что Белебеевс-
кий район выходит из кризи-
са нехватки хореографов.

В этом году на фестивале
были отмечены и сельские
танцоры из с.Баженово и
с. Слакбаш.

Фестиваль хореографии
заведомо аншлаговое мероп-
риятие – зритель любит этот
яркий танцевальный калей-
доскоп. И в этот раз зал был
полон, и весь Дворец гудел
как улей, стараясь организо-
вать такую массу участни-
ков. В связи с этим,  еще
одно пожелание  участникам
фестиваля – соблюдать дис-
циплину в стенах учрежде-
ния. Этому нужно учить де-
тей постоянно. Танцоры –
народ подвижный,  ходить на
головах, желательно только
на сцене в танцевальной по-
становке, а в помещении –
вы гость, и вести себя нужно
цивилизованно.

В целом муниципальный
фестиваль выполнил свою
задачу – показал неплохой
потенциал хореографических
коллективов.

Лучшие моменты танце-
вальных «па», можно увидеть
на сайте ЦДК. Свой фото-
взгляд любезно представила
фотограф Елена Торгашева.

 Около 400 участников собрал Дворец культу-
ры на муниципальном фестивале хореографии
«Вдохновение». Этот фестиваль родился, как
отчетный концерт хореографических коллекти-
вов ЦДК, а сейчас превратился в большой са-
мостоятельный праздник танца.

12.05.2017
30-летие ветеранского

движения
В завершение праздничных

Победных  мероприятий в ЦДК
состоялся концерт, посвящен-
ный 30-летию ветеранского дви-
жения. 30 лет назад все вете-
ранские организации объедини-
лись в одну для работы с вете-
ранами. Трудно переоценить
вклад ветеранов в развитие на-
шей страны,  и концерт творчес-
ких коллективов стал данью
уважения и благодарности по-
томков нашим ветеранам.

15.05.17
В гости в детский дом

15 мая, в международный
день семьи  в детском доме
прошло мероприятие для роди-
телей и родственников воспи-
танников детского дома. Участ-
ники музыкальной студии на-
родных инструментов под руко-
водством Павла Крылова пред-
ставили свои концертные номе-
ра, исполнили частушки на тему

Одной строкойсемьи и были  тепло приняты
зрителями.

Дети и взрослые вместе уча-
ствовали в конкурсах, танцева-
ли, пели песни.  День семьи в
детском доме получился  доб-
рым и светлым.

19.05.2017
Праздник курая в

Октябрьском
Решив все  сложные транс-

портные проблемы, образцо-
вый коллектив ансамбль кураи-
стов «Дарман» выехал на тра-
диционный  Праздник курая в г.
Октябрьский. Наши ребята не-
плохо представили свою игру,
но, к сожалению, не попали в
тройку лидеров. Радует актив-
ность, целеустремленность и
воля к победе  участников и ру-
ководителя коллектива.

24.05.2017
Последний показ

По многочисленным
просьбам зрителей, тех, кто не
смог увидеть спектакль «Дочь
фараона» и тех, кто пожелал

посмотреть его еще раз, моло-
дежный театр-студия «Браво»
повторил показ спектакля. В
зале, как и в день премьеры,
стояла полная тишина. Школь-
ники, а это был основной зри-
тель дневного сеанса, забыли
о шалостях и внимательно
следили за действием на сце-
не. К огромному сожалению
актеров, руководителей кол-
лектива театра «Браво», вече-
ром полюбившийся спектакль
показали в последний раз.

28.05.2017
«Маленькие и большие»

Многочисленные танце-
вальные коллективы  супругов
Светланы и Владимира Григо-
рьевых арендовали Большой
зал ЦДК для своего творческо-
го отчета перед зрителями. А
их в  коллективах: «Талис-
ман», студия танца  «Микс
Денс»,  ансамбль народного
танца «Кружева»  - взрослых и
детей  около   200 человек.

Чтобы танцоры успевали

переодеться и перевести дух,
в программе задействованы
некоторые коллективы ЦДК:
вокальный ансамбль «Задо-
ринки» рук. З.Крылова, театр
эстрадных миниатюр «Паяц» и
«Академия талантов» рук.
Л.Воронова, молодежный те-
атр-студия «Браво» рук. Ольга
и Олег Данилины, Валерий
Гайнетдинов, Елизавета Тока-
рева.

28.05.2017
Под аурой

рок-клуба «Нити»
28 мая, в воскресенье, в

концерте, который организовал
руководитель рок-клуба
«Нити» Константин Попенко
прошел акустический концерт-
презентация альбома питерс-
кого музыканта Азата Диваева
“Хроники Акаши”. Альбом
“Хроники Акаши” - это восточ-
ные сказки с психоделическим
оттенком, разбавленные элект-
роникой, урбанистическими
звуками и шумами крутящего-

ся колеса Сансары. Концертный
тур в поддержку нового альбома
прошел  по 8 городам России от
Питера до Уфы.

Белебей стал завершающим
городом, кому посчастливилось
услышать своеобразного испол-
нителя.

29.05.2017
Году экологии
посвящается

Для самых маленьких зрите-
лей юные актеры театра «Афро-
дита» показали смешной спек-
такль «Шаловливые котята» о
братьях наших меньших. Встре-
ча получилась очень доброй и
поучительной – ведущая Вале-
рия Якушина в роли кошки Еф-
росиньи рассказала о повадках
этого милого пушистого домаш-
него животного, зрители активно
участвовали  в игровой про-
грамме.



3 ñòð.КАЛЕЙДОСКОП  СОБЫТИЙ«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

Свободный микрофон

Именно поэтому Валерий
Магарифович Гайнетдинов
сразу же стал незаменимым
аккомпаниатором-концерт-
мейстером  для многих
творческих коллективов
Дворца культуры. Ансамбль
башкирской песни «Йон-
доз»,  ансамбль кураистов
«Дарман», ансамбль рус-
ской песни «Реченька», дет-
ские вокальные ансамбли
«Задоринки» и
«Горошинки»,   ан-
самбль татарской
песни «Акчарлак»
и многие солисты
соперничают за
часок  его музы-
кального сопро-
вождения. Вале-
рий активно со-
трудничает с орке-
стром русских на-
родных инструмен-
тов, аккомпаниру-
ет вокальным кол-
лективам  в соста-
ве ансамбля народных инст-
рументов, виртуозно высту-
пает  в качестве солиста-ин-
струменталиста.

В  репертуаре нашего ба-
яниста – русские народные
песни, татарские, башкирс-
кие мелодии, виртуозные
эстрадные аранжировки. Как
концертмейстер Валерий
самостоятельно готовит
фонограммы  для выступле-
ний коллективов, учитывая
их своеобразие и нацио-
нальный колорит. Но боль-
ше всего ему нравится рабо-
тать над джазовыми аран-
жировками, которые он мас-

терски исполняет на концер-
тах сольно, или в дуэте с ку-
раистом Эдуардом Агише-
вым.

Подходит к завершению
творческий сезон – чередой
идут отчетные концерты
творческих коллективов, и
Валера, не зная усталости,
на сцене со своим другом –
баяном.

Коллеги с гордостью и
уважением отзы-
ваются о про-
фессиональном
мастерстве  Ва-
лерия  Магари-
фовича.

Говорят – не-
заменимых лю-
дей не бывает,
но трудно пред-
ставить, что
вдруг несколько
коллективов  од-
новременно ос-
танутся без  му-
зыкального со-

провождения. Мы, конечно
же, выкрутимся, найдем вы-
ход, но ничего не заменит
живого качественного звуча-
ния баяна, который ведет за
собой песню и замечатель-
ного профессионала, пере-
дающего певцам свою мощ-
ную творческую энергию.

Так пусть длится долго-
долго  творческий союз на-
шего незаменимого Валерия
Магарифовича Гайнетдино-
ва и разнонациональных
коллективов народного
творчества Центрального
дворца культуры.

Интересные люди

ÏÓÑÒÜ  ÃÎÂÎÐßÒ - ÍÅÇÀÌÅÍÈÌÛÕ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ…

Увы, вопрос не только не
решен, но и усугубился. Чис-
ло людей, употребляющих
наркотики, возросло и пре-
вышает 3% всего населения
планеты. Угрожающими ста-
ли последствия наркозависи-
мости, растет число несовер-
шеннолетних наркоманов,
женщин. Средний возраст
детей - юных
наркоманов дос-
тиг уже 13-14 лет.

Это не просто
проблема. Это
боль всей миро-
вой и российской
общественности.

Но, всё в на-
ших руках. Надо
не только мыс-
лить, пропаган-
дировать, но и
действовать!

В рамках под-
программы «Противодей-
ствие  злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному
обороту» государственной
программы «Обеспечение
общественной безопасности
в Республике Башкортостан
на 2015-2020 годы», утверж-
денной постановлением Пра-
вительства Республики Баш-
кортостан от 31.12.2014 года
№ 670 мы принимаем опре-
деленные профилактические

ÌÛ ÏÐÎÒÈÂ ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ!

26 июня - Международный день борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом наркотиков учрежден
Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 г. Уже тогда
проблема борьбы с этим недугом встала на планете
особо остро. Потому практически сразу Генеральная
Ассамблея провела сессию по проблемам наркотиков,
решила резко сократить наркоманию за десятилетие.

меры. Но, несмотря на мно-
гочисленные акции по про-
филактике наркозависимос-
ти, выставки, беседы о вре-
де наркотических и психо-
тропных веществ, усиление
административной и уго-
ловной ответственности за
их хранение, сбыт и упот-
ребление ситуация почти не

меняется.
С вопросом как повысить

эффективность борьбы с
этим общим злом, мы обра-
тились к окружающим и по-
лучили довольно интерес-
ные, правда, анонимные
высказывания:

«Хорошо бы провезти
группы детей с целью про-
филактики по клиникам, по-
казать разрушительную
силу наркотиков – этакую

«шоковую терапию»;
«Мощнее пропагандиро-

вать спорт, сделать его бо-
лее доступным. Полностью
занимать свободное время
детей»;

«Сверху» внедрять детс-
кие организации подобные
пионерии, комсомолу, вер-
нуть тоталитарное управле-
ние подрастающим поколе-
нием. За годы перестройки и
перехода к рыночным отно-
шениям   мы потеряли не-
сколько поколений, которых
испортила вседозволен-
ность»;

«В семье необходимо с
самого раннего детства  вну-
шать отрицание наркотиков.

Р о д и т е л я м
больше вре-
мени уделять
детям, несмот-
ря на все теку-
щие пробле-
мы, осозна-
вать, что поте-
рянного ре-
бенка не заме-
нит ни работа,
ни материаль-
ные блага»;

Очень хоте-
лось бы, что-

бы помыслы людей были
чистыми, чтобы армия  тех,
кто говорит «Нет наркоти-
кам!»  становилась все мно-
гочисленнее.

Давайте объединимся
в одну большую органи-
зацию «Мир без наркоти-
ков» и пусть она набира-
ет обороты, как замеча-
тельная идея «Бессмерт-
ного полка».

Мы хорошо помним на-
родные праздники, которые
проводила Разида Ибатул-
лина со своим ансамблем
татарской песни «Акчар-
лак»: это и «Праздник белой
печки», и «Гусиное перо», и
«Кукушкин чай», и конкурс
«Ах, картошка!». Но оказы-
вается, в глубине народной
памяти скрывается еще мно-
го любимых, хотя и полуза-
бытых праздников. Один из
них «Праздник войлока»
коллектив татарской песни
хочет восстановить 24 июня.
Он планируется на террито-
рии ЦДК. Не раскрывая всех
секретов, заложенных в про-
грамму праздника, скажем
только, что скучно не будет.
Будет много песен, игр, по-
знавательных моментов и

вкусных угощений,  главное
из которых – ароматный
плов в большом казане!

Видимо,   отдыхать пока
Разида Миннехановна не со-
бирается, поэтому планиру-
ет  вновь организовать
танцевальный  «башкиро-
татарский пятачок».

Подобные мероприятия с
успехом проводились в про-
шлом году на территории
ЦДК.  Вот и в этом году 12
июня в 20.00 любители та-
тарской и башкирской эстра-
ды приглашаются на танце-
вально-игровую программу
«Танцуй, Белебей!»

Пожелаем Разиде Минне-
хановне и ее коллективу ус-
пехов в выполнении заду-
манного и много-много зри-
телей!

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ Â ÏÎ×ÅÒÅ

В 2003 году  во Дворец культуры пришел моло-
дой баянист, который сразу же показал  себя отлич-
ным музыкантом, мастерски владеющим инстру-
ментом и умеющий моментально воспроизвести
любую мелодию, будь то классика, эстрада, рус-
ские ли, татарские, башкирские мелодии.

Проект «Белебей в ли-
цах» пришелся по душе го-
рожанам. С каждым новым
выпуском мы узнаем все
больше интересного о на-
ших  земляках.  Юные акте-
ры литературно – поэтичес-
кого театра «Афродита» и
его руководитель Валентина
Пашина уже поведали зри-
телям о женщинах, пишущих
стихи, о  творческих  людях,
чью  жизнь украшает поэзия
гитарных струн. И вот гото-
вится к выпуску еще одна
встреча с человеком боль-

« Ñ  Ë Þ Á Î Â Ü Þ  Ê  Ó × È Ò Å Ë Þ »

31 мая в канун Между-
народного дня детства по
итогам творческого сезо-
на 2016-2017 гг. по-взрос-
лому отчитались детские
коллективы: вокальный
ансамбль  «Горошинки»,
вокальный ансамбль «За-
доринки» и детская музы-
кальная студия под руко-
водством Зинаиды и Пав-
ла Крыловых. Эти кол-
лективы – частые гости
мероприятий ЦДК и их
творческ ая  отдача не
меньше, чем у взрослых
коллективов.  Поздравля-
ем ребят с окончанием
творческого сезона и
ждем их с новыми силами
в новом сезоне.

шой души,  посвятившим
себя лучшей в мире про-
фессии – учителя.

Приглашаем всех, кто по-
мнит и любит этого мудрого
педагога, друга и просто
солнечную женщину на
встречу с Аллой Матвеев-
ной Григорьевой

«С любовью к учите-
лю…» 15 июня в 18.00 в
малый театральный зал
театра «Афродита» Цент-
рального дворца культуры.

Вход по пригласитель-
ным билетам. Контактный
телефон: 8 937 302 2415
– Пашина Валентина Ге-
оргиевна.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÎÒ×ÅÒÍÛÉ
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«Вестник Дворца культуры»

Â ÌÈÐÅ ÌÓÄÐÛÕ ÌÛÑËÅÉ

Мудрость родителей – в понимании того, что их ребенок уникален, не похож на дру-
гих. Его путь – это его путь. И скорость, с которой он по нему идет – правильная ско-
рость. Заставлять его идти по чужому пути, подталкивать или тормозить  было бы
большой родительской ошибкой.

***
Если вы хотите вырастить хороших детей, тратьте на них в два раза меньше денег и

в два раза больше времени.
***

Не воспитывай детей, все равно они будут похожи на тебя. Воспитывай себя!
***

Ребенок – зеркало семьи: как в капле воды отражается солнце, так в детях отража-
ется нравственная чистота матери и отца.

***
Знаете, какой самый верный способ сделать вашего ребенка несчастным – это при-

учать его не встречать ни в чем отказа.
***

Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. Помоги
ему стать не тобой, а собой.

***
Ребенок – гость в твоем доме. Накорми, выучи и отпусти.

***
Безусловно принимать ребенка – значит любить его не за то, что он красивый, ум-

ный, способный, отличник, помощник и так далее, а просто так! Просто за то, что он
есть!

***
Ребенок больше всего нуждается в вашей любви как раз тогда, когда он меньше

всего ее заслуживает.
***

Любовь к детям нужно выражать в ясной и понятной им форме. Дети ищут подтвер-
ждения того, что они любимы: в отношении к ним, в нашем голосе, глазах, жестах. По-
этому как можно чаще целуйте и обнимайте своих детей, разговаривайте с ними, слу-
шайте их, смотрите на них с любовью и нежностью.

***
Играйте с детьми! Играйте искренне! Когда мы вместе с ними играем, гоняем мяч,

катаемся с горки, дети начинают верить, что их родители не всегда были взрослыми.
И мы становимся ближе друг к другу.

Подборка Татьяны Ксенофонтовой

Каждый год в  первый день лета отмечается большой празд-
ник – Международный день защиты детей. Это не только весе-
лый праздник для  самих детей,  но  и  напоминание взрослым
об ответственности родителей и  общества за воспитание здо-
ровых, счастливых, разумных людей.

В дословном переводе
Рамадан означает «зной-
ный», «жаркий». Однако для
большинства верующих Ра-
мадан означает не летний
сезон, а следование стро-
жайшим правилам, обяза-
тельным для исполнения.

Священный месяц Рама-
дан считается самым почет-
ным для верующих. На нем
крепится вера в Аллаха.
Полноценным пост будет
тогда, когда человек своим
поведением очищается от
грехов и получает доволь-
ство Аллаха.

Считается непозволи-
тельным терять время впус-
тую в течении Священного
месяца. Ведь именно в эти
дни мусульмане могут быть
вознаграждены за совер-
шенные благие дела.

В Рамадан происходит и
усовершенствование благих
качеств верующих, которые
постятся. Прекращаются
ссоры и раздоры, соединя-
ются сердца друзей и вселя-
ется чувство ответственнос-
ти и сострадания к нищим.

Поскольку пост Рамадан
в 2017 году начинается 26
мая, а завершается Священ-
ный период 25 июня, то Ура-
за Байрам выпадает на 26
июня.

Верующие готовятся к
празднику еще за месяц до
его наступления, а ожидают
его весь год. Великий празд-
ник разговения начинается
зразу после окончания по-
ста.  В это время всем пра-
воверным разрешено есть
все, чего они не могли по-
зволить себе в пост.

ÓÐÀÇÀ-ÁÀÉÐÀÌ
В каждой вере существует немало значи-

мых дат. В католицизме отмечаются одни,
в православии — другие. В мусульманстве
тоже есть особые даты, когда верующие
воз д ерж и ваются  от всех  чело вечески х
страстей и очищают душу и тело от земной
скверны для вечного блаженства.


