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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Фестиваль «Огни магистрали» на БАМе
Фестиваль искусств «Огни 

магистрали» прошедший с 4 по 
8 октября 2018 года на Байка-
ло-Амурской магистрали, стал 
одним из главных событий в 
преддверии 100-летия ВЛКСМ 
– советской молодежной орга-
низации. Этот фестиваль воз-
родился спустя более 30 лет по 
распоряжению губернатора Ир-
кутской области Сергея Левчен-
ко.

Пассажирами возрожден-
ного агитпоезда - 2018 стали 77 
человек - ветераны и строители 
БАМа, представители Иркутско-
го областного комитета ВЛКСМ, 
внесшие значительный вклад 
в организацию комсомольских 
отрядов, работавших на БАМе, 
заместитель министра культуры 
и архивов Иркутской области 
Ольга Александровна Аксамен-
това, творческая группа студен-
тов Иркутского театрального 
училища, профессиональные 
артисты, представители прессы. 

Поезд совершил остановки 
на станциях Тайшет, Вихоревка, 
Братск, Коршуниха-Ангарская, 
Лена (Усть-Кут), Звездный, Ния, 
Магистральный и 7 октября 

поезд прибыл 
на станцию 
п.Улькан. Сре-
ди гостей при-
с у т с т в о в а л и 
мэр Казачин-
ско-Ленского 
муниципаль-
ного района 
А л е к с а н д р 
С т е п а н о в и ч 
Абраменко и 
депутат Зако-
нодательного Собрания Иркут-
ской области Николай Степано-
вич Труфанов.

Встречала гостей хлебом-со-
лью исполняющая обязанности 
Главы Ульканского городского 
муниципального образования 
Галина Николаевна Зинюк, а на 
площади жители Улькана вы-
строили коридор для прохож-
дения гостей к сцене, где был 
запланирован митинг.

Ведущая – комсомолка Татья-
на Пикалева объявила об откры-
тии митинга, посвященного 100 
– летию Всесоюзного Ленинско-
го Коммунистического Союза 
Молодежи, и первыми на сцену 
вышли ребята театральной сту-

дии «Планетарий» с театрализо-
ванной постановкой «БАМ» под 
руководством Сергея Буторина. 
Продолжили митинг коллектив 
Ульканского Межотраслево-
го техникума песней «Любовь, 
комсомол и весна!», директор 
Наталья Лосева.

Слово для приветствия 
гостей и жителей Улькана 
предоставили исполняющей 
обязанности Главы Ульканского 
городского муниципального 
образования Галине Николаевне 
Зинюк, заместителю министра 
культуры и архивов Иркутской 
области Ольге Александровне 
Аксаментовой, министру по 

(продолжение на стр. 2)
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молодежной политике Иркут-
ской области Александру Кон-
стантиновичу Попову, пред-
седателю Областного совета 
ветеранов строителей БАМа, 
члену координационного сове-
та общественного объединения 
«Ветераны комсомола Иркут-
ской области» Василию Анато-
льевичу Швайкину и председа-
телю «Союза первопроходцев 
БАМа» Виктору Станиславови-
чу Бочарову. 

Ну и конечно, какой же 
праздник, посвященный стро-
ительству Байкало-Амурской 
магистрали, пройдёт без «Ба-
мовского вальса», который ис-
полнили первопроходец БАМа 
Владимир Михайлович Они-
щенко и нынешняя молодёжь в 
лице Зои Кутовой, а хореогра-
фический ансамбль «Фиеста», 
под руководством Тамары Алек-
сандровны Мануил, исполнили 
вальс.

В заключении митинга ве-
дущая – комсомолка Татьяна, 
пригласила всех на концертную 
программу «Огни магистрали» 
в исполнении артистов Иркут-
ского театрального училища, а 
ветеранов-комсомольцев, при-
бывших в составе агитпоезда, 
пригласили пройти в автобус 
для совершения экскурсии по 
посёлку Улькан.

Открыла концерт народная 
фолк-группа «Зарев Цвет» Ир-
кутского областного дома на-
родного творчества, руководи-
тель Елена Баруткина. «Зарев 
Цвет» - один из немногих кол-
лективов г. Иркутска, исполня-
ющих профессионально фоль-
клорный репертуар, в который 
входят календарные, кадриль-
ные, протяжные, казачьи, обря-
довые песни.

«Юность моя – комсомол», 
под таким название предста-

вили концертную программу 
студенты IV курса отделения 
«Актёр драматического театра и 
кино» Иркутского театрального 
училища, художественный ру-
ководитель заслуженный артист 
Российской Федерации Николай 
Константинов.

В программу вошли комсо-
мольские песни разных лет и 
эпох. В ней нашли своё отраже-
ние гражданская и Великая От-
ечественная войны, освоение 
целины, всесоюзные стройки 

и особо строительство Байка-
ло-Амурской Магистрали. Ком-
сомольский задор, юность, жаж-
да творить и работать на благо 
своей Родины – вот то, о чём ис-
кренне спели студенты.

По окончанию концерта, всем 
артистам подарили по розочке 
участники младшей группы хо-
реографического ансамбля «Со-
звездие», руководитель Дарья 
Сопачёва. 

Администрация Ульканско-
го городского муниципального  

(продолжение на стр. 3)

Владимир Михайлович Онищенко и Зоя Кутовая

студенты IV курса отделения «Актёр драматического театра и кино» Иркутского театрального училища, худо-
жественный руководитель заслуженный артист Российской Федерации Николай Константинов
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С детства нас учат быть чисто-
плотным, аккуратным и береж-
ливым не только по отношению 
к себе и окружающим людям, но 
и к тому месту, где ты живешь. 
В сказках неоднократно повто-
ряются фразы: «Чистота - залог 
здоровья! Порядок прежде все-
го!», «Чистота— лучшая красо-
та!». Но что происходит с нами, 
когда мы вырастаем, забываем 
обо всём, чему нас учили в дет-
стве?

То, что происходит вокруг и в 
самом посёлке, на берегу рек, в 
лесном массиве – порой не под-
дается описанию. Да, в Улькане 
остро стоит вопрос с вывозом 
бытового мусора из частного 
сектора, не у всех есть личный 
автомобиль, чтобы отвезти свой 
мусор на оборудованный для 
этого полигон. Но при этом на 
чём-то же вывозят крупный, 

мелкий бытовой мусор за преде-
лы посёлка на несанкциониро-
ванные свалки. 

с 1 января 2019 года в п.Уль-
кан заходит региональный опе-
ратор по организации вывоза 
мусора из многоквартирных до-
мов и домов частного сектора. 
Будут заключаться со всеми до-
говора на оказание услуг.

По данным администрации, 
на территории поселения рас-
положено три крупных несанк-
ционированных свалки. Только 
в минувшем году были переко-
паны подъезды к одной из таких 
свалок, расположенной слева от 
дороги возле с.Тарасово, а в на-
чале сентября ликвидирована 
свалка расположенная с правой 
стороны от дороги между п.Уль-
кан и с.Тарасово. Так же приоб-
ретены таблички, сообщающие 
о запрете складирования му-

сора, установка планируется в 
ближайшее время.

В п.Улькан есть свалка для 
мусора, куда разрешено выво-
зить бытовой мусор, въезд на 
территорию свободный. Распо-
ложена она между организация-
ми ООО «Магистраль-Транзит» 
и ФКУ КП39, на трассе установ-
лен указатель. Администрация 
регулярно производит работы 
по расчистке свалки.

Напоминаем, что ответствен-
ность за незаконные свалки му-
сора, которые создает человек 
или группа людей, прописана в 
ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение 
экологических и санитарно-э-
пидемиологических требова-
ний при обращении с отходами 
производства и потребления, 
веществами, разрушающими 

(продолжение на стр. 4)

народная фолк-группа «Зарев Цвет» Иркутского областного дома народного творчества, 
руководитель Елена Баруткина

образования совместно с Куль-
турно-спортивным центом 
«Магистраль» вручили благо-
дарственные письма и цветы: 
народной фолк-группе «За-
рев Цвет» руководителю Еле-
не Баруткиной, директору об-
ластного Государственного 
профессионального образова-
тельного бюджетного учреж-
дения «Иркутское театральное 
училище» Светлане Ивановне 
Домбровской, сотрудникам Го-
сударственного бюджетного 
учреждения культуры «Иркут-
ский областной Дом народного 
творчества» директор Людмила 
Анатольевна Герда, директору 
Государственного бюджетного 

профессионального образова-
тельного учреждения Иркутской 
области «Братское музыкальное 
училище» Игорю Анатольеви-
чу Кравцову, преподавателю 
музыки и пения Иркутского 
театрального училища Оксане 
Викторовне Шестаковой, препо-
давателю музыкальных дисци-
плин Иркутского театрального 
училища Ольге Тимофеевне Лу-
ценко, преподавателю пласти-
ческих дисциплин Иркутского 
театрального училища Денису 
Эдуардовичу Луценко, препо-
давателю фортепиано, концерт-
мейстеру Иркутского театраль-
ного училища Аиде Маратовне 
Залетиной, преподавателю пла-

стических дисциплин Иркут-
ского театрального училища 
Ксении Александровне Петро-
вой и заслуженному артисту РФ, 
художественному руководителю 
IV курса отделения «Актёр дра-
матического театра и кино» Ир-
кутского театрального училища 
Николаю Анатольевичу Кон-
стантинову.

На память о п.Улькан, всем 
ветеранам-комсомольцам и 
строителям Байкало-Амурской 
магистрали, были подарены 
сборники стихов ульканских 
поэтов.

Мария Карпова
фото автора

Чистота посёлка – зависит от нас!
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С Днем Учителя!

озоновый слой, или иными опас-
ными веществами». Она гласит, 
что физическое лицо обязано 
будет выплатить государству 
от одной тысячи до двух тысяч 
рублей, должностное лицо – от 
десяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей, ИП – от тридцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей 
или административное прио-
становление деятельности на 
срок до девяноста суток, юри-
дические лица – от ста тысяч 
до двухсот пятидесяти тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

Выбрасывание мусора и на-
казание за такое действие зави-
сит от того, где было совершено 
нарушение. Так, если выбросить 
строительный мусор, то по ад-
министративной статье при-
дется расстаться с суммой до 3 
тысяч, если вы частное лицо, 
и до 100 тысяч, если нарушила 
фирма. Выкидывание отходов в 
лесу заставит раскошелиться до 
5 тысяч рублей. При этом госу-
дарство заставит нарушившее 
лицо заняться облагораживани-
ем лесной территории. 

Но незаконный выброс утил-

сырья может привести к бо-
лее серьезным санкциям. Так, 
статья 247 Уголовного Кодекса 
«Нарушение правил обращения 
экологически опасных веществ 
и отходов» предусматривает за 
особо тяжкое нарушение (на-
пример, выброс токсичных от-
ходов) лишение свободы сроком 
до 2-х лет, а если в результате 
преступных действий был при-
чинен вред животному миру 
или окружающей среде, то срок 
заключения увеличится до 5 лет.

Ежегодно после окончания 
зимы во всех регионах России 
проходят месячники по уборке 
и облагораживанию мест обще-
го пользования. Так в 2018 году 
почти каждую субботу в весен-
не-летний период  убирались 
дружно: коллектив администра-
ции Ульканского городского 
муниципального образования 
и депутаты (набережную реки 
Улькан, улицы Лейманиса, Ма-
шурова и 26 Бакинских комис-
саров, въезд в поселок Улькан, 
новое кладбище и т.д.), воспи-
танники «Спортивно военно-па-
триотического клуба «РОСИЧ» 
проводили очистку набереж-
ной реки Киренга, помогали на 

территории храма, большин-
ство организаций приводило 
в порядок свои и близлежащие 
территории, общественные ор-
ганизации, ученики и студенты 
образовательных учреждений, 
никогда не остаются в стороне и 
участвуют во всех субботниках 
и месячниках, жители много-
квартирных домов приводили в 
порядок свои придомовые тер-
ритории, жители частного сек-
тора тоже принимают активное 
участие в уборке нашего посёл-
ка.

К сожалению, чистота эта не 
надолго, так как есть такие жи-
тели, которые не принимая в 
уборке своего посёлка ни какого 
участия, мусорят там где чисто.

В следующем году призываем 
принять активное участие всех 
жителей посёлка, ведь мы хотим 
с вами жить в чистом и краси-
вом Улькане.

Хорошее воспитание и вер-
ные общечеловеческие принци-
пы не позволят человеку мусо-
рить там, где, могут гулять или 
отдыхать близкие ему люди.

Мария Карпова

Педагог – старейшая профес-
сия. Сам этот термин пришел из 
Древней Греции, где педагогами 
называли людей, занимавшихся 
детским воспитанием. 

5 октября выбрали «датой 
педагогов» вовсе не случайно: 
именно в этот день много лет 
назад, в 1965 году, во француз-
ской столице состоялась общая 
встреча двух организаций – 
Международной организации 
труда и ЮНЕСКО (специализи-
рованное учреждение Органи-
зации Объединённых Наций по 
вопросам образования, науки 
и культуры). А обсуждались на 
ней как раз вопросы, связанные 
с образовательной деятельно-
стью, например, кто является 
учителем, каковы цели и задачи 
учительства, каким образом и 
где нужно их готовить. В резуль-
тате конференции был принят 
так называемый декрет «О по-
ложении учителей», в котором 
и прописали весь существую-
щий педагогический регламент. 
Международным Днем Учителя 
5 октября стало 29 лет спустя, в 
1994 году, по инициативе учреж-
дения Организации Объединён-

ных Наций. Теперь этот день 
отмечен красным в календарях 
более чем ста стран мира.

День Учителя — праздник, 
который давно уже вышел за 
рамки официальной даты. В 
День Учителя любой педагог, 
будь то воспитатель детского 
сада, учитель средней школы 
или преподаватель вуза, оказы-
вается в центре внимания. 

Торжественный концерт, по-
священный Дню Учителя, про-

шёл и у нас в п.Улькан в зритель-
ном зале КСЦ «Магистраль».  

Строгим и ласковым,
Мудрым и чутким,

Тем, у кого седина на висках,
Тем, кто поведал нам тайны 

открытий,
Учит в труде добиваться побед,

Всем, кому гордое имя - 
Учитель,

Мы посвящаем сегодня концерт!
(продолжение на стр. 5)

хореографический ансамбль «Радуга» руководитель С.Курляк
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Именно этими словами веду-
щая Татьяна Пикалева открыла 
концерт. 

Программа празднования 
была очень насыщенной. Первой 
на сцену поздравить с Днем 
Учителя вышла Наталья Горбик,  
исполнив замечательную песню 
«Учительский вальс». 

Первые классы прочитали 

поздравительные стихи и 
исполнили песню, пятые 
классы тоже не отставали и 
исполнили песню «Школа». 
Хореографические ансамбли: 
детской школы искусств 
«Фиеста» (руководитель   
Т.Мануил), «Радуга» (руководи-
тель С.Курляк),  «Созвездие» 
(руководитель Д.Сопачёва). 

Вокальные группы: «Горох» 
и «Лира» (руководитель 
И.Козырь), вокальный ан-
самбль «Родные просторы» 
(руководитель А.Фролова), на-
родный ансамбль «Полюшко» 
(руководитель Н.Горбик), 
Василиса Добрынина, Анна 
Кондрашова, Аркадий Кац, 

(продолжение на стр. 6)

сценка театральной студии «Планетарий», руководитель С.Буторин

выступление пятых класов МОУ «Ульканской СОШ №2»

сценка театральной студии «Зазеркалье», руководитель И.Рябова
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Зоя Кутовая, подарили 
музыкальные и танцевальные 
подарки.

Концертная программа была 
разнообразной, кроме музы-
кальных номеров были пред-
ставлены и театрализованные 
сценки, показанные актерами 
театральной студии «Планета-
рий»: Эрик и Ангелина Каза-
ковы, Ирина Шевцова, Софья 
Якишина, Анастасия Бандурко, 
Вячеслав Воронин, Александр 
Фролов, Софья Кшевицкая, 
Мария Черкашина, Виолетта 
Петрова, Софья Плетнёва, под 

руководством Сергея Бутори-
на и театральной студией «За-
зеркалье»: Анастасия Брюха-
нова, Екатерина Кременская. 
Ирина Шевцова, Софья Хри-
столюбова, Надежда Шуберт, 
Ксения Кириченко, Софья 
Якишина, Данил Оборин  под 
руководством Ирины Рябовой.

Так же поздравить всех учи-
телей, на сцену вышла предсе-
датель Совета женщин Надежда 
Ивановна Гончарова.

Евгения Павловна Русанова 
поздравила со сцены всех учите-
лей и отметила тех, кто посвятил 

себя этому благородному делу 
более тридцати лет.

Весь концерт был поделен 
на блоки, где каждый сопрово-
ждался презентацией об одном 
из образовательных учрежде-
ний нашего посёлка. 

Завершающим музыкальным 
подарком для всех присутству-
ющих стала песня «Господа, с 
Днём Учителя вас!» в испол-
нении Вячеслава Варнакова и 
праздничное конфетти.

Мария Карпова
фото автора 

Фиесте - 10 лет!

Хореографический ансамбль 
«Фиеста» - замечательный кол-
лектив с первых дней своего 
существования стал любимцем 
ульканских зрителей, а затем 
покорил и другие сцены района, 
области, страны.

Но давайте вспомним с чего 
всё начиналось. Хореографиче-
ский ансамбль «Фиеста»  был 
основан в сентябре 2008 года на 
базе  МОУ ДОД Детской шко-
лы искусств п.Улькан. С момен-
та основания, и по настоящее 
время, руководителем ансамбля 
является преподаватель хорео-
графического отделения школы 
– Тамара Александровна Ману-
ил. В первом  составе  было 6 
учащихся: Юля Пивень, Даша 
Сопачёва, Таня Була, Оля Цым-
балюк, Даша Тетерина и Женя 
Мануил. 

Дарья Сопачёва пошла по 
стопам своего преподавателя и 
работает в МУ ДО «ДШИ» Ка-
зачинско-Ленского района фи-

лиал №1 п.Улькан по специаль-
ности – преподаватель по классу 
хореографии и является руково-
дителем хореографического ан-
самбля «Созвездие».

Творческий коллектив состо-
ит из учащихся и выпускников 
школы, в возрасте от 10 до 16 
лет.

Воспитанники школы, по-
стигая азы хореографии, при-
общаются к народным тради-
циям танцевального искусства 
и практически все являются 
участниками ансамбля «Фие-
ста». 

Коллектив  «Фиеста» демон-
стрируют свое мастерство бла-
годаря изучению танцевальных 
азов и кропотливой работе над 
репертуаром, которая начи-
нается в школе на уроках под-
готовки концертных номеров.  

Ансамбль «Фиеста» является 
постоянным участником раз-
личных мероприятий,  концер-
тов районного, поселкового и 

школьного уровня, принимают 
активное участие в районных, 
городских и международных 
конкурсах и фестивалях.

Хореографический реперту-
ар – это лицо коллектива. Со-
циально-педагогический смысл 
коллектива заключается в со-
четании художественно-испол-
нительского и воспитательного 
процессов, придании им идей-
но-нравственной направленно-
сти. Воплощение этой задачи 
связано с репертуаром, с теми 
художественными произведени-
ями, на которых строится рабо-
та ансамбля. При подборе репер-
туара нужно придерживаться 
соответствию художественным 
и исполнительским возможно-
стям участников коллектива. 
Необходимо придерживаться 
определенных требований, хотя 
«по рецепту» сочинить танце-
вальный номер невозможно.

(продолжение на стр. 7) 
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 В настоящее время в репер-

туаре коллектива такие хорео-
графические постановки, как: 
«Калинка»; «Тимоня»; «Люблю 
я казаченьку»; «Удалые каза-
ки»; «Деревенские девчонки»; 
«Травушка»; «Варенька»; «Ис-
панская румба»; «Мордовский 
танец»; Армянский женский 
танец «Энзели»; «Течет речень-
ка»; «Веселые гномы»; «Чему 
учат в школе»; «Венский вальс»; 
«Попурри»; Ирландский та-
нец «Рилл»; Татарский танец; 
«Родные просторы»; «Русская 
плясовая»; «Рать»; «Рождение 
молодого оленя»; «Девичья пля-
совая»; «Топотуха»; «Семейская 
кадриль»; «Русские сударыни»; 
«Сибирские самоцветы»; Танец 
Дагестанских девушек; «Веселу-
ха»; «Плетень»; «Калинка»; «Мо-
лодычка» и т.д.

Истинное творчество не при-
знает готовых рецептов и пра-
вил, и каждая хореографическая 
постановка, как любое про-
изведение искусства, требует 
оригинального решения, инди-
видуального подхода. Хочется 
подчеркнуть, что художествен-
ный руководитель коллектива 
Тамара Мануил рассматривает 
концертное выступление как 
важное событие в своей творче-
ской жизни и жизни коллекти-
ва, превращая концерт в сред-
ство воспитания, придавая ему 
педагогический смысл. Концерт 
– это не только подведение ито-
гов, смотр достигнутого. Свет 
рампы, аплодисменты и при-
знание зрителей – вот ради чего 
коллектив выходит на сцену, 
ради чего все изнуряющие ре-
петиции. Успех ансамбля – это 
заслуга руководителя коллекти-
ва, укрепляется его репутация, а 
значит репутация всего коллек-
тива.

На протяжении ряда лет 
коллектив неоднократно ста-
новился Лауреатом районного 
конкурса «Радуга талантов».

В 2015 году  коллективу было 
присвоено звание  «Образцово-
го хореографического ансамбля 
«Фиеста». Состав коллектива: 
Юля Антипина, Диана Гусева, 
Лена Добрынина, Настя Зинюк, 
Александра Иванюра, Сергей 
Имаев, Ксюша Кириченко, Вла-
дислав Кузнецов, Даша Мирош-
никова, Никита Сафонов, Лиза 
Столповская, Дима Суворин, 
Алиса Турчина, Рита Черкунова, 
Илья Шишкин, Надя Шуберт, 
Жанна Шишкина, Настя Кузь-
мичева.

Жизнь коллектива насыще-
на и увлекательна. Ансамбль 
«Фиеста» является лауреатом и 
дипломантом,  областных, все-
российских и международных 
фестивалей  и конкурсов, а так 
же обладателем Гран-при кон-
курсов.

В 2010 году ансамбль со-
вершил выездную поездку в г. 
Братск, где приняли участие в 
конкурсе «Сибирские Само-
цветы», в 2013 году ансамбль 
стал участником Регионального 
Фестиваля хореографического 
творчества «Байкальское кру-
жево».

В феврале 2013 года участни-
ки ансамбля стали Лауреатами 
Международного конкурса «Си-
бирь зажигает звёзды», который 
состоялся в г. Красноярске.

Творческую биографию ан-
самбля «Фиеста» за текущий пе-
риод можно представить следу-
ющими  достижениями:

- февраль 2014г. Лауреаты 
третьей степени «Сибирь зажи-
гает звезды» г. Красноярск. В но-
минации народный танец;

- июль 2015г. получено звание 

«Образцовый Детский хорео-
графический ансамбль «Фиеста» 
Иркутской области»;

- ноябрь 2015 г. диплом Лау-
реатов второй и третьей степе-
ни на Международном конкурсе 
«Богатство России» г. Москва;

- ноябрь 2015 г. Лауреаты вто-
рой степени и дипломанты пер-
вой степени на Международном 
конкурсе-фестивале «Единство 
России» г. Москва;

- в 2016 г. в номинации народ-
ный танец, удостоены Гран-при 
районного конкурса «Радуга 
талантов» и  присвоено звание 
«Лучший хореографический 
коллектив Казачинско-Ленского 
района»;

- в 2017 году  ансамбль 
вновь принимает участие в 
Международном конкурсе 
«Сибирь зажигает звезды» 
г. Красноярск, и привозят 
с берегов Енисея, за свой 
творческий успех дипломы 
первой и второй степени в 
номинации -  народный танец.

Образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Фиеста» 
сам по себе является украше-
нием любого мероприятия.

С каждым годом количе-
ственный состав коллектива 
увеличивается, а вместе с тем 
возрастает и уровень его испол-
нительского мастерства. В кол-
лективе проводится методиче-
ская и воспитательная работа: 
открытые уроки, мастер классы, 
отчетные концерты, коллек-
тивные творческие меропри-
ятия. Такая деятельность при-
влекает участников ансамбля 
к сотворчеству, способствует 
развитию их художественного 
воображения, укреплению чув-
ства дружбы и коллективизма. 
Ребята сплотились в сильный

(продолжение на стр. 8)

самые юные участники хореографического ансамбля «Фиеста» танец « Ой, снег, снежок»
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коллектив, результатом творче-
ства которого, являются титулы 
и награды, завоеванные на раз-
ных конкурсах. В данном случае 
парный танец является своего 
рода «цементирующим соста-
вом», который укрепляет связи 
внутри коллектива.

В теплый октябрьский день в 
уютном зале КСЦ «Магистраль» 
состоялся праздник, которого 
все мы так ждали, к которому 
так долго и упорно готовились 
участники коллектива, а именно 
– юбилейный концерт Образцо-
вого хореографического ансам-
бля «Фиеста». Концерт прошёл 
с большим успехом, собрав ре-
кордное количество благодар-
ных зрителей, которые пришли 
отбить ладоши и зарядиться по-
зитивом на много дней вперёд. 
Коллектив показал танцы про-
шлых лет и новые, - и каждый 
вызвал бурю аплодисментов.

Открыли концерт участницы 
ансамбля, танцем около хоре-
ографического станка, показав 
нам зрителям, как кропотливо 
они отрабатывают пластику, 
танцевальные элементы. Высту-
пали и самые юные участники 
коллектива с танцем «Ой, снег, 
снежок». 

Всё творчество ансамбля за-
ключается в сохранении и по-
пуляризации народного танца 
среди молодежи, так на сцене 
мы увидели «Родные просторы», 
«Танец с платком», «Мираж», 
«Плетень», «Танец дагестанских 
девушек», «Семейская кадриль», 
«Гжельские узоры», «Хохлом-
ские ложки», «Праздник мо-

лодого оленя», «На вечёрке», 
«Школьницы».

Концертные номера чере-
довались с поздравлениями 
приглашённых гостей. Мэр 
Казачинско-Ленского района 

Александр Степанович Абра-
менко поздравил коллектив 
с юбилеем, пожелал ребятам 
дальнейших творческих успе-
хов, вручил благодарственное 
письмо всему коллективу «Фи-
еста» и подарил денежный сер-
тификат. Заведующая отделом 
культуры Казачинско-Ленского 
района Елена Анатольевна Ту-
макова поздравила и отметила 
каждого участника коллектива, 
вручила благодарности и гра-
моты, а Тамаре Александровне 
выразила благодарность за про-
фессионализм, теплоту, отмети-
ла её важную роль в творческом 
и личностном росте воспитан-
ников хореографического ан-
самбля. Вручила приветствен-
ный адрес от районного Дома 
культуры директора Светланы 
Владимировны Маслаковой и 
Валентины Анатольевны Гаспа-
евой (они не смогли приехать). 

В стороне не остались и кол-
леги Тамары Александровны, 
коллектив преподавателей «Дет-
ской школа искусств» п.Улькан 

(продолжение на стр. 9)

танец « Рождение молодого оленя»

танец « Мириаж»
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исполнили поздравительную 
песню.

Ведущие Дарья Сопачёва и 
Сергей Буторин познакомили 
зрителя с историей коллектива, 
о бесчисленных наградах и о на-
сыщенной и увлекательной жиз-
ни «Фиесты». 

Выпускники Тамары Алек-
сандровны подарили поздрави-
тельную презентацию, а Дарья 
Сопачёва со своим хореографи-
ческим ансамблем «Созвездие» 
выразила свою признательность 
танцем «Люблю тебя». 

Директор «ДШИ» Казачин-
ско-Ленского района Светлана 
Ивановна Шилина и Алёна Ви-
тальевна Ходырева поздравили 
Т.А.Мануил, вручили грамоту  
за добросовестный труд, про-
фессионализм и достигнутые 
результаты в работе, подарили 
денежный сертификат и испол-
нили поздравительную песню.

В этот знаменательный для 
ансамбля день «Фиеста» при-
нимала поздравления от: за-
местителя главы Ульканского 
городского муниципального 
образования Галины Николаев-
ны Зинюк, которая от лица ад-
министрации вручила поздра-
вительный адрес и денежный 
сертификат, директора КСЦ 
«Магистраль» Натальи Влади-
мировны Горбик поздравление 
и цветы, директора Ульканско-
го межотраслевого техникума 
Натальи Анатольевны Лосевой, 
которая от лица всего технику-
ма поздравила и подготовила 
подарок по окончанию концер-
та - фуршет, а представитель 
«Ульканской СОШ№2» вручил 
поздравительный адрес от лица 

директора Евгении Павловны 
Русановой.

Поздравить и поддержать 
своим выступлением юбиляров 
пришли: образцовый хореогра-
фический ансамбль «Радуга» 
ДШИ п.Магистральный (руко-
водитель Маргарита Викторов-
на Лабоза), хореографический 
ансамбль «Сюрприз» ДК с.Ка-
зачинское (руководитель Анна 
Андреевна Непряхина), вокаль-
ный ансамбль «Кудёрышки» под 
руководством Светланы Викто-
ровны Михеевой.

Тамара Александровна по-
благодарила родителей своих 
воспитанников. А самым актив-
ным были вручены благодар-
ственные письма: Евгении Ана-
тольевне Сопачёвой, Наталье 
Анатольевне Лосевой, Светлане 
Сергеевне Димовой, Надежде 
Сергеевне Мирошниковой, На-
талье Михайловне Турчиной. 

Были вручены благодарствен-
ные письма и помощникам 
коллектива: Наталье Петровне 
Михеевой и Елене Николаевне 
Симаковой за помощь в пошиве 
сценических костюмов, Любо-
ви Васильевне Гришановой за 
помощь в поездках и Анжелике 
Рафаэльевне Носаль за оформ-
ление сегодняшнего концерта. 
Поблагодарила и свою коллегу 
Ирину Владимировну Козырь, 
именно благодаря её совету и 
поддержке на свет появился хо-
реографический ансамбль «Фи-
еста».

Родители тоже не остались в 
стороне и поблагодарили Тама-
ру Александровну за титаниче-
ский труд, душевную теплоту, 
и попросили жителей посёлка 
приводить в танцы мальчишек, 
а подарком стали футболки с 
логотипом «Фиеста» для всех 
участников коллектива.

Но вот концерт подошёл к 
концу, а в зрительном зале не 
смолкают аплодисменты. Всем 
хочется продлить минуты радо-
сти, которые всегда дарит зрите-
лям ансамбль. «Фиеста» - это не 
просто коллектив. Это - семья! 
Семья, которая живет и пере-
живает все трудности вместе из 
года в год. Растет новое поколе-
ние участников ансамбля, кото-
рые стараются освоить азбуку 
танца, сложную и прекрасную!

О.С.Борщевская
Заведующая филиалом №1 

п.Улькан МУДО «ДШИ»
 Казачинско-Ленский район

 Мария Карпова
фото  авторов

танец « Танец с платком»

танец « Танец дагестанских девушек»
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«Сибирь мастеровая»

С 15 по 19 октября в район-
ном краеведческом музее про-
шла выставка  работ мастеров 
народных ремесел  «Сибирь 
мастеровая». На выставке было 
представлено более 200 работ, 
выполненных мастерами со 
всего района. «Сибирь мастеро-
вая» - это вещи, исключитель-
но ручной работы. Ульканцы не 
остались в стороне и приняли 

участие в выставке. ОГКУСО 
«Центр социальной помощи 
семье и детям Казачинско-Лен-
ского района» предоставил 
множество работ сделанные 
воспитанниками центра, это 
мягкие игрушки, картины. Ири-
на Петровна Кинзина – мягкие 
игрушки и японскую вышивку 
«Темари», Юлия Николаевна 
Муратова – объемные цветы 
из бумаги и цветы плетеные из 
бисера. Дина Владимировна Ту-
манова – работы из полимерной 
глины и декоративные работы с 
кожей. Татьяна Васильевна Кур-
батова -   вышитые крестом кар-
тины. 

Домой наши умельцы привез-
ли много наград: Диплом лауре-
атов I степени -  кружок «Марья 
искусница» руководитель Люд-
мила Александровна Жданова 
ОГКУСО « Центр помощи семьи 
и детям Казачинско – Ленского 
района» п. Улькан.

Диплом в номинации «Мо-
лодой мастер - 2018» - Евгения 

Даниловна Азизова ОГКУСО « 
Центр помощи семьи и детям 
Казачинско – Ленского района» 
п. Улькан за композицию «Севе-
рянки».

Диплом в номинации «Мо-
лодой мастер 2018» -  Алексей 
Нестеров ОГКУСО « Центр по-
мощи семьи и детям Казачинско 
– Ленского района» п. Улькан за  
работы из соленого теста.

Диплом лауреата I степени 
– Юлия Муратова (за ростовые 
цветы).

Диплом лауреата I степени - 
Дина Владимировна Туманова 
(за комплект бижутерии из по-
лимерной глины).

Диплом лауреата II степени - 
Татьяна Васильевна Курбатова 
(за серию работ  художествен-
ная вышивка крестом).

Но а самый главный приз, 
Гран-при получила работа Ири-
ны Петровны Кинзиной, япон-
ская вышивка «Темари».

Всех участников поздравля-
ем, желаем им дальнейших твор-
ческих успехов!

Мария Карпова 
фото автора

 Диплом лауреатов I степени -  кружок «Марья искусница» руководитель Л.А.Жданова 

композиция «Северянки»
Евгении Азизовой

японская вышивка «Темари» 
Ирины Петровны Кинзиной
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БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 

День рождения есть не только у каждого человека, 
но и у сёл, городов, областей

День рождения  Иркутской 
области — 26 сентября, ей ис-
полнился 81 год. Именно в этот 
день в 1937 году Центральным 
исполнительным комитетом 
СССР Восточно-Сибирская об-
ласть была разделена на Иркут-
скую и Читинскую области. Ко-
нечно, мы не могли остаться в 
стороне от этого события. Пусть 
не юбилей, но все же!

В этот день сотрудники би-
блиотеки встречали пользовате-
лей такими вопросами:

- Сколько лет 
Иркутской обла-
сти?

- Какие вы знаете достопри-
мечательности Иркутской обла-
сти?

- Кто изображен на гербе об-
ласти?

Читатели с удовольствием от-
вечали на эти вопросы,  а тому, 
кто не знал ответ, была пред-
ставлена для ознакомления пре-
зентация.

Чуть попозже в  библиотеку  
на акцию, посвященную Дню 

рождения Иркутской  области, 
пришли обучающиеся 2 класса 
школы №2 (классный руково-
дитель О.В.Тютрина). Ребята 
узнали очень много фактов из 
истории области, об интересных 
названиях городов и рек и мно-
гое другое. 

Акция проходила не только в 
стенах библиотеки, но и на ули-
цах п. Улькан. Сотрудники би-
блиотеки так же задавали про-
хожим вопросы об Иркутской 
области и приглашали в библи-
отеку для получения полезной и 

интересной информации.
Всем были подарены букле-

ты, которые еще больше в душе 
каждого участника акции оста-
вили след о празднике нашей 
любимой и родной Иркутской 
области.

Л.Н.Хамлова
библиотекарь публичной 

библиотеки п.Улькан
фото автора
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День пожилого человека в с.Тарасово
Октябрь – дождливый месяц 

в ожиданье снега,
Итог труда, любви, веселых 

летних дней.
В знак преклоненья перед 

жизнью человека
Нам дарит праздник пожи-

лых людей.
1 октября отмечается Меж-

дународный день пожилых 
людей. В Российской  Феде-
рации этот день отмечает-
ся с 1992 года. С тех пор этот 
праздник в России стал доста-
точно популярным. Ежегод-
но в золотую осеннюю пору 
мы чествуем тех, кто все свои 
силы и знания посвятил свое-
му народу, кто отдал  здоровье 
и молодость молодому поко-
лению. По уже сложившейся 
традиции в с. Тарасово  отме-
чают этот день  14 октября. 
«Жизнь прекрасна!»  так на-
зывалась наша праздничная 
программа. В этот день мы хо-
тели поблагодарить всех родных 
и дорогих нашему сердцу лю-
дей – старшее, мудрое поколе-
ние, надеемся, нам это удалось. 
В адрес наших дорогих гостей 
звучали со сцены стихи, вспом-
нили пословицы и поговорки, а 
ведущий Сергей  Буторин заря-
дил всех своей энергией, моло-
достью. Праздник своими   му-

зыкальными, искрометными, 
запоминающимися номерами 
украсил вокальный ансамбль 
«Родные просторы», солисты 
Сергей Буторин, Яков Гриша-
нов, Анна Фролова. Музыкаль-
ные поздравления напоминали  
о молодости, любви и безумных 
поступках. У наших гостей лица 
помолодели, в глазах появил-
ся блеск радости. Но незамет-
но время пролетело, пора идти 

домой.  Каждый из гостей  унес 
с собой частичку тепла, сердеч-
ной доброты, радость общения 
друг с другом - чего так порой не 
хватает. Низкий поклон вам от 
нас, сердечное спасибо.
                                                            

В.Тарасова
 библиотекарь с. Тарасово

фото автора

вокальный ансамбль «Родные просторы»

Мир Владислава Крапивина
Знакомство с самым удивитель-
ным детским писателем Владис-
лавом Петровичем Крапивиным 
и его произведениями прошло в 
МКУ УГМО «Магистраль» пу-
бличной библиотеке 15 октября. 
Посетили увлекательное меро-
приятие обучающиеся пятых 
классов МКОУ «Ульканская» 
ООШ №1 (классный руководи-
тель С.А.Шапошникова и педа-
гог Ж.А.Ощепкова) и МОУ «Уль-
канской СОШ №2» (классный 
руководитель И.А.Добрынина).  
Показанная презентация, по-
знакомила ребят с биографией и 
творчеством уральского писате-
ля, а Наталья Масхудовна Верха-
шанская (автор статьи) окунула 
в мир увлекательных путеше-
ствий, рассказав отрывки из его 
произведений. Также их внима-
нию были представлены книги  
о настоящей дружбе и необык-
новенных приключениях, о вы-

боре жизненного пути, о детстве 
и мечтах. Владислав Петрович 
Крапивин родился 14 октября 
1938 года в г.Тюмени в семье 
педагогов. Уже с ранних лет бу-
дущий писатель сочинял стихи 
и приключенческие истории о 
моряках. Первое стихотворение 
он придумал в 4,5 года. Дело в 
том, что Славкин (так звали его 
в детстве) сосед придумал ему 
обидное прозвище – «Комнат-
ный балбес», за то, что весной 
сорок третьего года Славке не в 
чем было выйти на улицу и он, 
глядя в окошко на пускавших 
кораблики пацанов, с досады 
корчил всякие рожицы. Тогда он 
сочинил короткую эпиграмму, в 
которой сообщалось о некото-
рых нехороших качествах Слав-
киного соседа-первоклассника. 
За те несколько строчек, распе-
ваемых на весь дом, будущий 
писатель был поставлен в угол, 

но стремление к сочинительству 
не потерял и продолжал приду-
мывать стихи, сказки, рассказы, 
а во втором классе даже написал 
«роман». В этом произведении 
было всего 20 страниц. Речь в 
нём шла о пиратах, буре, кора-
блекрушении и прочих морских 
приключениях. Дело в том, что 
второклассник Славка мечтал 
стать капитаном дальнего пла-
вания. Этот роман он назвал 
«Остров Привидения». И чи-
татели нашлись. Это были со-
сед Мишка и его одноклассни-
ки. Роман им понравился. В ту 
пору многие мальчики мечтали 
стать капитанами. Удавалось 
это, конечно, не всем. Мальчи-
ку Славке не удалось. Окончив 
школу в 1956 году, по состоянию 
здоровья его не взяли в мор-
ское училище, и тогда он посту-
пил на журналиста в Уральский

(продолжение на стр. 13)
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
«В гости к волшебнице Музе»

29 сентября в филиале №1 
Детской школы искусств по-
сёлка Улькан Казачинско-Лен-
ского района состоялся «День 
открытых дверей». В качестве 
зрителей были приглашены 
воспитанники детского садика 
«Солнышко».

Цель данного мероприятия 
– познакомить маленьких жи-
телей посёлка с деятельностью 
школы, а именно с творчеством 
её учеников и педагогов.

Для такого события была 

представлена специальная про-
грамма, написанная препода-
вателем скрипки Мариной Ста-
ниславовной Хантакшиновой. 
Дети увидели в стенах школы 
Музу и Тарамболя, окунулись в 
увлекательное путешествие по 

волшебному миру искусств. Ма-
лыши попробовали себя в роли 
аккордеонистов, скрипачей, пи-
анистов, танцоров и даже пев-
цов!

Хочется верить, что этот день 
надолго останется в памяти ре-

бят и некоторые из них в скором 
будущем станут не только пол-
ноценными учениками ДШИ, а 
может быть даже будущими му-
зыкальными талантами!

И.В.Козырь
преподаватель по классу

 аккордеона
фото автораСемён Толстиков

Софья Дмитриенко

Маргарита Мартынова

государственный универси-
тет. После его окончания ра-
ботал в газете и одновремен-
но писал повести и рассказы 
о том, что хорошо знал – на 
детские темы.  Герои сказоч-
ных повестей  Владислава 
Крапивина – обыкновен-
ные мальчишки и девчонки 
со своими судьбами, радо-
стями, заботами, со своими 
совсем взрослыми сложно-
стями. В его книгах  добро 
всегда побеждает зло, царит 
вера и справедливость, дей-
ствуют законы верности и 
чести.  Им было написано 
более 10 романов и около 
50 повестей на разных язы-
ках издано около 200 книг. И 
все они адресованы школь-
никам. По мотивам его произ-
ведений сняты фильмы. Показ 
отрывка из телефильма «Той 
стороны, где ветер» заверши-
лось мероприятие.

 Ребята, затаив дыхание, слуша-
ли о яркой и интересной жизни 
писателя, открывали для себя 
его творчество. Уверена, что по-
сле мероприятия число поклон-
ников Владислава Крапивина 

существенно увеличится!
  

Н.М.Верхашанская
Заведующая публичной 
библиотекой п.Улькан 

фото Марии Карповой
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НОВОСТИ СПОРТА
В Иркутске 6-7 октября 2018 

прошло Открытое Первенство 
по Армейскому Рукопашному 
бою, посвященное Дню 
подразделений специального 
назначения ВС России. Приняло 
участие около  265 спортсменов 
16 команд  с Иркутской области .

Под руководством Владимира 
Георгиевича Турчина и 
Светланы Дмитриевны Котовой 
заявлена была и наша сборная 
команда ДЮСШ и СВПК 
«Росич» Казачинско-Ленского 
района.

По итогам соревнований  6 
золотых медалей завоевали  
Степан Игнатенко, Данил 
Башкеев, Антон Мизонов, 
Сергей Номоконов, Андрей 
Голосов, Никита Зюзюн.

Серебряные призеры Ставр 
Турчин, Павел Седаков, Иван 
Чижов, Илья Черепьянов.

Бронзовые призёры Кирилл 

Михайлова, Роман Тирских, 
Владислав Добрынин.

В командном зачёте  1 место у 
города Иркутска, 2 место  наша 
команда Казачинско-Ленского 
р-на и  3 место у города Ангарск.

В это же время  в г.Иркутске 
проходил Всероссийский турнир 
по панкратиону,   приняло 
участие более 700 участников. 

Наши спортсмены поборо-
лись за медали.

Устинья Иванова 1 место; 
Егор Полулях 3 место.

В посёлке Магистральный 13 
октября прошла спартакиада 
пенсионеров, посвященная 100-
летию ВЛКСМ.

Победителями в командном 
первенстве стали участники из 
п.Магистральный, второе место 
с.Казачинское и третье место у 
наших участников из п.Улькан. 

Каждый из ульканцев, уча-

ствующих в спартакиаде, отли-
чился в личном первенстве: по 
дартсу среди мужчин: I место 
Владимир Онищенко, среди 
женщин III место Зинаида Ру-
мянцева; по настольному тенни-
су среди мужчин III место Вик-
тор Новоселов, среди  женщин 
III место Валентина Антипина; 
по стрельбе среди мужчин II ме-
сто Алексей Куприянов, среди 
женщин Iместо Надежда Дани-
лина и IIIместо Людмила Но-
воселова; по шашкам III место 
Алексей Куприянов, среди жен-
щин I место Людмила Новосело-
ва; по шахматам среди мужчин 
IIIместо Сергей Игнатко, среди 
женщин Зинаида Румянцева. 

Желаем всем спортсменам 
дальнейших спортивных дости-
жений.

Мария Карпова

Очистим планету от мусора…
Начни с себя! Со своей ули-

цы! Со своего поселка! Со свое-
го края!

Не превращайте  вынужден-
ную очистку поселка  в – повсед-
невную работу!

Чисто не там - где убирают!
Чисто там – где не мусорят!

В последние дни уходящей 
осени 11 октября, педагоги и 
обучающиеся школы №1 п.Уль-
кан провели очередной  эколо-
гический десант  на берег реки 
Киренга. Общими усилиями 
ребята и взрослые собрали 26 
мешков мусора. Выражаем бла-
годарность за помощь в вывозке 
собранного мусора администра-
ции поселка Улькан. 

Призываем всех жителей 
поселка принять участие в 
экологической эстафете! 

Эй, оглянитесь вокруг себя, 
люди!

Грязь на природу и души 
легла!

Все мы, конечно, поселок 
наш любим,

Только любовь не слова, а 
дела! И.Е. Кучина  и Д.В. Туманова

преподаватели  Ульканской
 ООШ№ 1

фото авторов
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА
«Полезная азбука для маленького жителя Иркутской области»

Если ты читать умеешь…
Если ты читать умеешь,
То во многом ты силен.

Когда азбукой владеешь
Ты по жизни чемпион.

Загорелась вдруг табличка
С надписью «Вход запрещён».

Ты прочёл и смысл понят,
Вот , что значит запрещён!

Ну, а если вдруг у озера,
Купаться, запрещающий 

плакат?!
Не загнать туда тебя 

бульдозером,
Ведь умеешь, ты читать!

Всегда и везде по жизни , ты 
шагаешь гордо

С высоко поднятой головой.
Ты надписи читаешь и смысл 

понимаешь
Будешь, ты, здоровый и живой!

Алёна Малькова 9 лет

А
Убежала от Байкала
Наша речка Ангара.

С Енисеем повстречалась
Неразлучны навсегда.

Альбина Верхашанская 
4 года с мамой

Б
Бурундук живет  в тайге

Ест орешки на пеньке.
Я его пугать не буду

Посмотрю на это чудо.
Виктория Нефёдова 

3 года с мамой
****

Люблю свои края родные,
Здесь чудо – озеро Байкал.

Кто побывал на нем впервые
Природы красоту узнал.

Илья Нефёдов 9 лет

И
Иркутская область 
Край наш родной 

Ты видишь озеро Байкал,
Он вечно  сине –голубой.

Вячеслав Варнаков  11 лет
К

Речка, речка милая,
Любимая, красивая!
Когда мы приезжаем

На Киренге отдыхаем! 
Снежанна Нефёдова 12 лет

****
Казачинско – Ленский район! 

Мы любим тебя как маму 
родную,

Богат ты лесами, лугами, 
зверьём

Всегда мы гордимся тобою. 
Снежанна Нефёдова 12 лет

С
Приходя в библиотеку
Я всегда беру журнал.

Про Иркутскую сторонку
Чтобы он мне рассказал. 

Всем советую ребята
Почитать «Сибирячок»

И тогда в любых вопросах 
Будешь ты не новичок. 
Кирилл Верхашанский12 лет

****
Положу я  в рюкзачок 

Свой журнал «Сибирячок»
Буду много я читать 
И о крае  узнавать.

 Верхашанская Альбина 
4 года с мамой

Т
Есть  в Иркутской области 

музей
Под открытым небом 

расположен он.

Вас встречает красотой своей
Деревянный город старины 

былой.
И название ему – Тальцы

Кто посетил его – большие 
молодцы. 

Илья Нефёдов 9 лет
У

Я люблю свою планету,
А особенно тайгу.

Я из нашего из леса 
Много ягод принесу,

И грибов там тоже много.
И животные живут.

Лес беречь я этот буду,
Свой Улькан – я не забуду!

 Альбина Верхашанская 
4 года с мамой

****
Улькан мой любимый

Поселок красивый.
Хоть всю Россию обойди.

Лучше чем Улькан вам поселка 
не найти. 

Нефёдова Снежана, 12 лет
****

Я родилась на БАМе, в поселке 
Улькан,

Люблю свой край родной.
Заходишь в лес и видишь там

Красоты леса под сосной. 
Ангелина Варнакова 9 лет

Ф
Заезжая в наш Улькан

Ты видишь статую большую
Красивый бронзовый Фархад

Улыбку дарит нам живую. 
Нефёдова Снежана 12 лет

Детский литературный клуб 
«Калейдоскоп» Ульканская

 публичная библиотека. 
Руководитель Л.Н.Хамлова

* * *
Тихо, снежно …

Прощально октябрь
Снег последней листвой 

покрывает.
И коралловых  россыпей горсть
С тонких  веток рябина роняет.

Сквер прозрачен и пахнет 
хвоей,

И от Киренги  тонкая дымка
Между улиц легла кисеей,

И растаяла вдруг невидимкой.
Приглушая шаги и гудки,

На  Улькан опускается вечер,
Колыбельную песню поет
В ветви сосен укутавшись, 

ветер.
Теплый свет от вечерних огней

Отражается  в стынущих лужах.
Тонкой нитью гусей караван

С криком боли прощается, 
кружит.

Этот край нелегко покидать,
И всегда возвращаются птицы
К родникам, где взрастила их 

мать,
Чтоб испить животворной 

водицы.
В синих тучах  уснул ветерок.

Поутру самый белый и чистый
Ляжет  ранний ульканский  

снежок,
Самый щедрый и самый 

пушистый. 
Юлия Коренева

Красавица Осень
Ветром прохладным гонима
Кружится в вальсе листва.

Это красавица Осень
Снова к нам в гости пришла.

Кистью умелой и краской
Осень творит чудеса.

Словно волшебная сказка
Принарядила леса.

Золото в косах берёзок,
Бархат на листьях осин,
Прячутся в зелени сосен

Алые гроздья рябин.
Листья шуршат под ногами,
Ковром устилает мой путь.
Так хочется руки раскинув,

На листья прилечь, отдохнуть.
Синее –синее небо

Чистая в речке вода.
Солнце теплом согревает,
Пока не пришли холода.

Н.И.Гончарова
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Афиша мероприятий на ноябрь

16    РОДНИК                        Октябрь  2018

 

 

24 ноября в 14.00  
в КДЦ «Магистраль»  

п. Магистральный 
состоится районный 

творческий 
 конкурс – фестиваль  
комсомольской песни 

 «Беспокойные сердца» 
Вход свободный. 

Ждем ульканских 
болельщиков !!! 

 

 

18 ноября  в 12.00 
 в КДЦ «Магистраль» 

 п. Магистральный 
состоится игра КВН  среди 
команд поселений района, 
посвященного 100- летию 

ВЛКСМ 
Вход свободный. 

Ждем ульканских 
болельщиков !!! 

 

Дата Название мероприятия Место провидения
1 по 3 

ноября
«В единстве наша сила» - Информацион-
ная выставка ко Дню народного единства

Публичная библиотека

2 ноября День первопроходцев  «Я, люблю тебя 
Улькан!»

КСЦ «Магистраль»

4 ноября «Моя малая Родина» познавательная 
программа, викторина

клуб д.Юхта

4 ноября Россия – это мы!
Выступление агитбригады

клуб с.Тарасово

13 ноября Дом, где вас любят и ждут
Юбилейная программа – Библиотеке села 

Тарасово – 90!

Библиотека с.Тарасово

23 ноября Торжественное открытие ледового катка Ледовый каток  напротив 
МОУ СОШ №2

23 ноября «Будем знакомы: писатель Носов» - 
литературный час

Публичная библиотека

23 ноября Спартакиада допризывной молодежи п.Улькан
25 ноября День матери в России «Улыбнись, 

родная!»- концертная программа
КСЦ «Магистраль»

25 ноября Мама – милая мама, концертная 
программа

клуб д.Юхта

Время мероприятий уточнять на афишах 
КСЦ «Магистраль» или по тел.: 3-20-29


