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Новогоднии каникулы
Новогодние каникулы у де-

тей поселка Улькан   начались с 
радостного события. 30 дека-
бря  детвора и взрослые жители 
нашего поселка собрались   на 
открытие ледового катка.

В этот яркий морозный зим-
ний день вышли на лед все, кто 
пришел с коньками – кто-то де-
лал первые робкие шаги, а кто-
то уже вполне уверенно катался. 
Открытие ледового катка – зна-
ковое событие для местных жи-
телей. По традиции участников 
данного мероприятия встреча-
ют сказочные герои театрально-

го кружка «Планетарий», а Дед 
Мороз и Снегурочка (Фролов 
Александр и Творогова Юля, 
участники театрального круж-
ка «Планетарий») устраивают 
спортивные игры и состязания. 
В будние дни каток гудит, слов-
но улей, окрестность наполняет-
ся детскими радостными голо-
сами. 

Зимние каникулы – это пре-
красная сказка для детей и 
взрослых, которая учит добро-
те и способствует   развитию 
чувств прекрасного. И пока дети 
находились в предвкушении 
счастья,   работники «КСЦ «Ма-
гистраль» старались продумать 

всё, чтобы новогодние праздни-
ки стали для Ульканских детей   
не только   максимально полез-
ными для здоровья и развития, 
но и стали для них увлекатель-
ным приключением, наполнен-
ным множеством захватываю-
щих событий. Как было приятно 
видеть, когда 7 января, ребята 
вместе с родителями пришли к 
поселковой елке чтобы устроить 
«Веселые покатушки», которые 
устраивали все те же Дед Мороз 
и Снегурочка со своими помощ-
никами (театрального кружка 
«Планетарий»).  Ребята смогли 
поучаствовать со снеговиками 

(продолжение на стр. 2)
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и другими сказочными героя-
ми в подвижные игры  «Дого-
ни меня», «Новогодний пазл», 
«Звездный след» и т.д. Участвуя 
в мероприятиях на свежем воз-
духе, дети получили огром-
ный заряд бодрости и пози-
тива   на большую четверть. А 
так же за активное участие во 
всех конкурсах, детвора полу-
чили сладкие подарки от вол-
шебного дедушки и его внучки.

8 января в «КСЦ «Маги-
страль» был показан велико-
лепный спектакль «Новый год 
в стране чудес» по мотивам 
произведения Льюиса Кэррол-

ла «Алиса в стране чудес». Бла-
годаря профессионализму и 
мастерству режиссера Орловой 
Татьяны и актеров – участни-
ков    народного театра «Им-
пульс», спектакль смотрелся 
на одном дыхании. Потрясаю-
щие костюмы, декорации, грим 
актеров, спецэффекты нико-
го не оставили равнодушным. 

Зрители погрузились в та-
инственный и необычный мир 
Зазеркалья, смогли попасть 
в настоящую сказку и уви-
деть  чудеса  в этой Волшебной 
стране и, конечно же, сопере-
живали ее героям.   Спектакль 

был удостоен всяческих по-
хвал со стороны зрителей, ко-
торые выражали искренний 
восторг от его просмотра.

Новогодние каникулы-чудес-
ная пора. Яркие впечатления 
от проведенного времени еще 
останутся надолго, так как наши 
каникулы выдались замечатель-
ными!

Татьяна Гурская
режиссер

МКУ УГМО «КСЦ «Магистраль»
фото Наталья Горбик

На Руси, так уж повелось, от-
мечают Новый год дважды. В 
ночь с 13 на 14 января, ежегод-

но совершается маленькое чудо 
– Новый год снова стучится в 
дверь, но под другим названием 

– Старый Новый год. Ведь так 
здорово еще раз окунуться в ат-
мосферу доброй, старой сказки, 
поверить в чудо, вспомнить дет-
ство, загадать желание. 

Вот и 13 января в МКУ УГМО 
«КСЦ «Магистраль» был по-
казан спектакль «Новогодняя 
история заколдованного леса» с 
участием  театрального кружка 
«Планетарий», руководитель Та-
тьяна Гурская. Зрителями стали 
маленькие жители нашего посе-
ления. Они окунулись в сказку, 
полную колдовства и борьбы 
Добра со Злом. Ну и конечно как 
в доброй сказке всё закончилось 
полной победой Добра и всё 
плохое превратилось в прекрас-
ное и доброе.

Мария Карпова
фото автора

«Новогодняя история заколдованного леса»
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День студента
Ежегодно 25 января наша 

страна отмечает День студента и 
Татьянин день.

Эти два праздника совпали 
по той простой причине, что 
именно в день памяти святой 
Великомученицы Татьяны был 
издан указ императрицы Ели-

заветы Петровны об открытии 
московского университета. С 
тех пор и повелось праздновать  
День российского студенчества.

В этот день сотрудники МКУ 
УГМО «КСЦ «Магистраль» при-
шли с празднично-игровой про-
граммой к студентам ГБПОУ 

ИО «ИКАТиДС» в п.Улькан.
Студенты отвечали на вопро-

сы ведущей Татьяны Гурской, 
угадывали мейдиных студен-
тов, вспоминали студенческие 
приметы, угадывали фильмы по 
стоп-кадрам, разбивались на ко-
манды и пробовали свои силы 
совместно в таких играх как 
«Почему прогулял пару?!», «Со-
вмещённые пары» и многое дру-
гое. В стороне ни кто не остался, 
поиграли и повеселились все. А 
на память сделали общее фото.

 
Быть студентом – 

это классно!
Быть студентом – красота!
Пусть дела идут прекрасно, 

И ни пуза, ни пера!

Мария Карпова
фото автора

Крепкий тыл Z - Улькан
     В штабе, который находится в 
МКУ УГМО «КСЦ «Магистраль» 
был открыт пункт по сбору гума-
нитарной помощи мобилизован-
ным участвующим в специаль-    
ной военной операции «Крепкий 
тыл Z – Улькан». 
     Вот уже второй раз жители     
Ульканского городского поселе- 
ния собрали гуманитарную по-   
мощь не только мобилизован-     
ным, но и военным которые на-  
ходятся на фронте. Закупили то-
вары первой необходимости: те-
плые вещи, медикаменты, про-  д
укты питания, средства личной   
гигиены и всё самое необходимое 
что попросили сами ребята, ко-   
торые находятся непосредствен- 
но там. «Серебряный волонтёры» 
связали шерстяные носки, пер-   
чатки, дошкольники и школь-     
ники написали письма солдатам 
и нарисовали рисунки.
     Волонтёры «Крепкий тыл Z – 
Улькан» очень тесно сотрудни-   

чают с волонтёрами  «Крепкий  
тыл Z – Белгород». Уже отрабо-   
тана схема маршрута гумани-    
тарной помощи из п.Улькан на 
фронт транспортной компа-     
нией Ева  из г.Бодайбо, от-     
дельная благодарность за по-    
мошь в организации транспор- 
та начальник управления по      
социальным вопросам админи-
страции Казачинско-Ленского 

 « »

лане Ждановне Абраменко.
     Так ж е 

 от всего сердца благо-   
дарит АО "Ямалтрансстрой" за   
оказание спонсорской помощи 
в приобретении тактической    
медицины для отправки воен-  
нослуж ащ им СВО . И  благо-       
дарим Николая Сергеева  за до-
ставку тактической медицины   
из г.И ркутск до п.Улькан на       
безвозмездной основе.

«Крепкий ты л Z –      
Улькан

муниципального района Свет- 
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На сегодняшний день 
одной из самых важных задач 
Учреждения культуры является 
патриотическое воспитание 
населения.

Патриотическое воспитание 
- это не какая-то единичная 
политическая, идеологическая 
акция, а сложнейшая 
государственная задача, решение 
которой предусматривает 
всеобъемлющую деятельность 
на постоянной основе. Конечная 
цель данной деятельности 
- формирование личности 
гражданина, россиянина, 
защитника Отечества, патриота.

Основными задачами  МКУ 
УГМО «КСЦ «Магистраль» 
является:

- практическая работа по 
воспитанию патриотизма, 
г р а ж д а н с т в е н н о с т и , 
нравственности у населения 
поселка Улькан;

- развитие социальной 
ответственности как важнейшей 
характеристики личности, 
проявляющейся в заботе о 
благополучии своего поселка;

- формирование и развитие 
потребности в здоровом 
образе жизни, в регулярных 
занятиях спортом и физической 
культурой.

В поселке Улькан сложились 
определенные традиции по 
патриотическому воспитанию, 
по формированию у населения 
духовно- нравственных 
и социальных ценностей, 
гражданского сознания, любви 
и верности Родине, уважения 
к традициям и историческому 
прошлому своей Страны. 
Работа по гражданско-
патриотическому воспитанию 
с населением проводится 
комплексно, в единстве всех 
его составных частей, с учетом 
возрастных особенностей.

П о д т в е р ж д е н и е м 
целенаправленной работы в 
поселке в данном направлении 
являются традиционно 
проводимые мероприятия 
в честь земляков: «День 
первопроходцев БАМ», «День 
неизвестного солдата», «день 
Героев Отечества», митинг 
в память о погибших в ВОВ, 
праздничный концерт, в честь 
празднования Дня Победы, 

патриотические акции: 
«Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк», «Вальс 
Победы», «Фронтовая каша», 
чтение стихов о войне от 
литерат у рно-по этиче ского 
клуба, посещение на дому 
тружеников тыла, вдов и 
детей воины, поздравление с 
юбилейными датами, а также 
выставки, конкурсы, просмотр 
видеофильмов, презентаций. 

Приоритетным направлением 
по патриотическому воспитанию 
является патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения - детей и молодежи. 

В поселке действует 
четыре отряда волонтеров: 
студенческий отряд «УVО», 
школьное движение «Импульс» 
(Ульканская СОШ №2») и 
«Дорогою добра» (Ульканская 
ООШ №1»), волонтеры «СУМ».

Также мероприятия 
п а т р и о т и ч е с к о й 
направленности, проводятся в 
рамках проекта «Культура для 
школьников».

Все проводимые мероприятия 
несут в себе потенциал 
патриотизма, нравственности, 
гражданственности.

В 2022 году было проведено 34 
мероприятия различных форм, 
на которых присутствовало 
6602 человека; онлайн 
мероприятий - 10, просмотров 
3458; мероприятий спортивной 
направленности 17, участников 
649.

В целях приобщения жителей 
к общественной жизни поселка 
Улькан, специалисты МКУ 
УГМО «КСЦ «Магистраль» 
организовывали и проводили 
яркие запоминающиеся 
мероприятия для широкой 
социальной и возрастной 
категории, приуроченные к 
государственным праздникам и 
памятным датам: Спортивные 
состязания «Запасы России», 
ко Дню Защитника Отечества; 
концерт ко дню России «Мы 
вместе, мы Россия»; Акция «Мы 
вспомним, тех, кого в полете 
забрали небеса», к Всемирному 
дню в борьбе с терроризмом; 
Онлайн -мероприятие 
«Кухня народов России», ко 
дню народного единства; 
Праздничные мероприятия ко 

Дню Победы; Акция «Пусть 
свечи памяти горят», ко дню 
памяти начала ВОВ; День 
государственного флага России 
«Флаг у нас прекрасный белый, 
синий, красный» и другие 
праздничные и памятные даты 
страны.

В феврале прошел  
месячник посвященный Дню 
Защитника Отечества, который 
включил в себя: концертные 
программы, тематические 
кинопоказы («Чтобы помнили», 
видеохроника «Блокада 
Сталинграда» и др.) конкурсно-
игровые программы («Солдат 
удачи», «Запасы России»), 
чествование ветеранов 
Афганцев. Так же велась 
пропаганда дней воинской 
славы России. Днями воинской 
славы России являются дни 
славных побед, которые сыграли 
решающую роль в истории 
России и в которых российские 
войска снискали себе почет и 
уважение современников, и 
благодарную память потомков.

Семья – основа государства. 
Ведущее место в нравственном 
становлении личности занимает 
семья. Именно в семье  ребенок 
получает первоначальное 
патриотическое воспитание. 
Проводились такие массовые 
мероприятия, которые 
раскрыли перед молодыми 
людьми ценностное содержание 
родственных отношений людей, 
связанных взаимной помощью, 
традициями, моральной 
ответственностью, укрепили 
связь между поколениями. 
Традиционно проведены: День 
пожилого человека «Поколения 
вместе», День матери «Сила 
материнской любви», день 
семьи, любви и верности 
«Любовь и вера два крыла» и др.

При администрации 
Ульканского городского 
поселения, совместно с 
«СУМ», МКУ УГМО «КСЦ 
«Магистраль», предприятиями 
и учреждениями п.Улькан 
был создан совместный 
штаб для помощи семьям 
военнослужащих п.Улькан.

Добровольцы оказывают 
адресную помощь родствен-
никам.

(продолжение на стр. 5)

Годовой отчет
по патриотическому воспитанию детей и молодежи 

МКУ УГМО «КСЦ «Магистраль» за 2022 год
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Помощь оказывается в 

формате «одного окна» - 
поступающие в штаб заявки 
от семей распределяются 
между волонтёрами и в 
режиме реального времени 
отслеживается их исполнение. 
Совместно с работником соц.
защиты и инициативной 
группой были разработаны и 
заполнены данные по анкетам 
семей мобилизованных и 
добровольцев п.Улькан. 
Инициативной группой 
был составлен список семей 
нуждающихся в твердом 
топливе. Совместно с 
л е с о з а г о т о в и т е л ь н ы м и 
организациями было 
произведено снабжение 
твердым топливом ряда семей. 
Волонтеры и общественники 

начали активную работу в 
оказании помощи доставке, 
распилке, колке и уборке дров 
семьям военнослужащих.

К проекту  #МЫВМЕ-
СТЕ  подключились «Серебря-
ные волонтеры», которые на-
чали вязать носки, перчатки, 
рукавицы, для военнослужащих 
в воинские части и на фронт. 
Так же гуманитарная посыл-
ка весом 40кг была отправлена 
волонтерам «Крепкий тыл» в г.
Белгород.

Прошли акции «Письмо сол-
дату», «Рисунок солдату», «Но-
вогоднее поздравление солда-
ту». 

В октябре состоялся благо-
творительный концерт «Своих 
не бросаем» с участием творче-
ских коллективов п. Улькан.

Все проводимые мероприя-
тия находят отражение в сред-
ствах массовой информации 
(местная газета Ульканского го-
родского поселения «Родник», 
сайт и мессенджеры МКУ УГМО 
«КСЦ «Магистраль»).

Таким образом, КСЦ «Маги-
страль» имеет положительные 
практические результаты по 
таким    направлениям    патри-
отического    воспитания, как: 
военно- патриотическое, геро-
ико-патриотическое, физкуль-
турное, духовно- нравственное.

Д.В.Меркулова
художественный руководитель 

МКУ УГМО «КСЦ «Магистраль» 

Новый год – самый любимый 
и долгожданный праздник 
всех детей и взрослых, его  с 
нетерпением ждут и готовятся к 
нему в каждом доме. Это время 
радости  и веселья, озорных 
шуток и увлекательных игр. 
Это праздник, когда дети ждут 
чуда, с нетерпением ждут Деда 
Мороза и Снегурочку. В клубе 
д.Юхта постарались создать 
праздничное настроение для 
детворы, красиво украсили 
зал, подготовили игровую 

театрализованную программу 
«Как Дед Мороз валенки 
потерял».

Наступил долгожданный 
день встречи с самым  главным 
персонажем новогоднего 
праздника – Дедом Морозом. 

На праздник к детям пришли 
Котик Барсик и Снегурочка, а с 
дедушкой Морозом случилась 
беда под самый Новый Год, он 
потерял валенки, но внучка 
и котик пришли на помощь 
Деду Морозу и начали искать 

пропажу. И обнаружили Волка, 
Лису и Медведя с валенками 
Деда Мороза. Но для того, 
чтобы вернуть пропажу, Коту и 
Снегурочке  вместе с  ребятами  
нужно было пройти много 
испытаний: они отгадывали 
загадки, отвечали на вопросы, 
танцевали! Но со всеми 
испытаниями справились и 
вернули валенки дедушке, 
ведь дружба и веселье всегда 
побеждают. 

Дети в нарядных костюмах 
вместе с лесными персонажами 
– Волком, хитрой Лисой и 
Медведем, любящим очень 
танцевать макарену, Котом 
Барсиком , Снегурочкой и Дедом 
Морозом водили хороводы, 
с огромным  удовольствием 
участвовали во всех конкурсах, 
пели песни, играли.

Дети  рассказывали стихи 
Дедушке Морозу и получили от 
него подарки.  Праздник удался 
на славу. 

А 10  января детей ждала 
игровая программа «Веселый 
Снеговик».  

Ребята вместе со Снеговиком 
участвовали в различных 
конкурсах на быстроту, смекалку 
и ловкость, отгадывали загадки 
на зимние темы.

Веселью и радости не было 
предела! 

Было проведено много 
эстафет и конкурсов, в которых 
дети проявляли не только силу, 

(продолжение на стр. 6)

Веселый Новый год
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ Д.ЮХТА
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Чудо Рождества
Рождество Христово 

называют матерью всех 
праздников мира. Этот 
Праздник учит нас верить, 
воспитывает наше сердце, 
чтобы научились прощать, 
сочувствовать, понимать друг 
друга, терпимо относиться к 
недостаткам других. Ребята с. 
Тарасово были приглашены 

в   зрительный зал клуба на 
квест-игру «Чудо Рождества».  
Волшебное путешествие 
началось со знакомства с 
историей светлого праздника 
и его традициями. Далее 
участникам  предстояло найти 
рождественскую звезду.  Нужно 
было  пройти все испытания 
квеста,  находя очередной 

свиток   выполнить 
т в о р ч е с к и е , 
интеллектуальные, 
м у з ы к а л ь н ы е 
з а д а н и я , 
п о у ч а с т в о в а т ь 
в литературной 
в и к т о р и н е , 
поиграть в 
п о д в и ж н ы е 
игры.  Со всеми 
заданиями дети 
справились, нашли 
рождес твенскую  
звезду, и получили 
сладкие подарки. 
Б и б л и о т е к а р ь 

обратила внимание детей на то, 
что в эти рождественские дни 
необходимо быть милосердными 
и стараться помочь тем, кто в 
этом особо нуждается.

В. Тарасова, 
библиотекарь с. Тарасово

Улькан поэтический
Поэзия  - открыта тем, 

кто слышит
Души движенье, мысли ход,

Кто рифмами живет и дышит,
В ком жажда творчества 

живёт!

Вот уже традиционно в 
конце декабря, в канун нового 
года в уютном зале Ульканской 
публичной библиотеки 
распахнула свои двери 
литературная гостиная «Улькан 

поэтический». Безусловно, 
поэзия это часть нашей жизни: 
для кого- то большая, для кого – 
то незначительная, но для всех 
важная. Есть люди, для которых 
поэзия, творчество  - это жизнь!  
Такими людьми  являются: В.Г. 
Антипина, Н.И. Гончарова, 
В.И.Жидеева,  Л.Г.Ибрашева, 
У.Л. Левченко, Л. Тарасова – 
Никитина, Е.В. Охотина, А.Г. 
Потапова, Г.А. Семёнова, Т.Ф. 
Ярцева.

Наши поэты, поэты – сибиряки 
это бриллианты одной большой 
броши. В силу жизненных 
обстоятельств некоторые 
из них покинули Улькан,  
теперь сияют на расстоянии 
и нам издалека посылают 
свет своего творчества: Л. 
Тарасова – Никитина из Санкт 
– Петербурга, Г.А. Семёнова из 
Новосибирска, Е.В. Охотина из 
Владикавказа, А.Г. Потапова из 

(продолжение на стр. 7)

ловкость и выносливость, но и 
умение работать в команде. Дети 
получили много положительных 
эмоций, радость общения, заряд 
энергии. 

Новый год и зимние каникулы 
– это самое интересное, веселое 
и волшебное время!

Тамара Тарасова
Режиссёр массовых мероприятий                                  

д.Юхта

БИБЛИОТЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
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Богат наш край талантливыми 
людьми: кто – то плетёт корзины 
и кузова, кто – то вяжет 
шали и скатерти, вышивает 
крестиком, создавая шедевры 
дивной красоты, кто – то поёт 
и танцует. А люди, наделённые 
литературным даром – пишут 
стихи.

В нашем зале нет людей 
равнодушных: кто-то сам 
пишет стихи, кто-то является 
их благодарным читателем, 
слушателем.

«Про Байкал и про Улькан,
Про Слюдянские озёра

Где есть фауна и флора,

И про все времена года и 
Казачинско – Ленскому району 
оду нам поведала поэт – 
любитель, музыкант Валентина 
Григорьевна Антипина.

Каждый поэт это целый мир 
– одних привлекают картины 
природы, другие передают в 
своих стихах бурю страстей, 
чувств, кто – то говорит о 
дружбе и любви, а Надежда 
Ивановна Гончарова пишет обо 
всем этом вместе.

Стихи Валентины Ивановны 
Жидеевой полны оптимизма, 

веры в добро, в людей, в победу. 
Они волнуют читателей до 
глубины души.

На наш взгляд поэзия  - это 
пойманная радуга,  божьей 
волей поэту даровано удержать 
её в руках, р аскрасить наш мир 
– превратить его порой из серого 
в разноцветный, сияющий, 

философский, былинный мир. 
Именно так и творит Людмила 
Георгиевна Ибрашева.

Ульяна Левченко - студентка 
Байкальского университета 

г. Иркутска, факультета 
международной  журналистики. 
Поэт молодой, но стихи у неё 
выдержанные, как хорошее, 
крепкое вино. Она пишет о 
Родине, о войне, о дружбе, о 
чести и конечно о любви.

В суете постоянных забот 
поэты не устают удивляться 
красоте родной земли, видеть 
то, что для многих из нас стало 
привычным и незаметным. Они 
учат нас гордиться своей малой 
родиной, как уроженка села 
Тарасово Татьяна Финогеновна 
Ярцева.

Посетил нашу   литературную  
гостиную  Николай Павлович 
Наумов, председатель 
общественного фонда «Моя 
Земля», который подарил 
краеведческому фонду нашей 
библиотеки редкие книги, а 
также сборник произведений 
участников творческой студии 

«Живое слово» г. Киренска 
«Северный ветер», куда вошли 
стихи Н.И.Гончаровой, Л.Г. 
Ибрашевой, Л.В. Тарасовой – 
Никитиной.

Литературную встречу 
украсили музыкальные  номера. 
Первопроходец В.М. Онищенко 
увел нас под гитарные ритмы 
в «бамовские трудовые 
будни – которые были, есть 
и будут праздники для нас». 
В исполнении учащихся и 
преподавателей Детской школы 
искусств  прозвучали следующие 
произведения: Чайковский 
«Неаполитанская песенка» 
(исполнитель М.Н.Прис), 
«Заводные буги-вуги» 
(исполнители Е.М. Костюченко 
и М.Н.Прис), Пол Маккартни 
«Вечер» (исполнители 

(продолжение на стр. 8)
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12 января 2023 года 
исполнилось 395 лет со дня 
рождения французского 
писателя, сказочника 
Шарля Перро. Он придумал 
необыкновенные истории и 
невероятные приключения, 
в которых участвовали и 
добрые феи, и злые ведьмы, 
и прекрасные принцессы, 
и простые добродушные 
девушки. Его сказки учат ценить 
подлинную красоту жизни, 
любить труд, добро, мужество, 
справедливость.

В публичной библиотеке  
для учащихся 3 класса  МКОУ 
«Ульканская ООШ №1“ прошло 
литературное путешествие 
«Мудрость сказок  Шарля 
Перро». Библиотекарь 
познакомила ребят  с жизнью 
и творчеством писателя. 
Читатели вспомнили и кратко 
пересказали сказки Шарля 
Перро и  получили в подарок 
буклеты о его творчестве

Л.Н.Хамлова
Библиотекарь

«Мудрость сказок  Шарля Перро»

М.Н.Прис), «Заводные буги-
вуги» (исполнители Е.М. 
Костюченко и М.Н.Прис), 
Пол Маккартни «Вечер» 
(исполнители И.В.Козырь и 
ученик Евгений Алексеев). 
А наш легендарный дуэт 
«Славянка»  Н.В. Бровач и В.И. 
Жидеева исполнили песню 
«Кружится снег», что придало 
новогоднее настроение всем.

Далее праздник был украшен 
презентацией сборника 

«Здесь край мой, исток мой, 
дорога моя…», который был  
издан  МКУ УГМО «КСЦ 
Магистраль» и посвящен 85- 
летию Иркутской области. В 
него вошли стихи следующих 
поэтов: Н.И. Гончаровой, Л.Г. 
Ибрашевой, Л.П. Богомяковой( 
Юлии Кореневой), У. Левченко, 
А.Г. Потаповой, Г.А. Семёновой, 
Л. Тарасовой – Никитиной.

Н.М. Верхашанская и 
Т.И. Фёдорова – ведущие 

поэтической встречи, которая 
была яркой, многогранной, 
интересной, красивой – 
пожелали всем участникам, 
почитателям поэзии и музыки 
– душевного тепла, здоровья, 
поиска, гармонии, любви и 
конечно мира в наступающем 
2023 года.

Т.И. Фёдорова
фото Л.Хамлова

«Блокада Ленинграда»
Ежегодно 27 января в России 

отмечается День снятия блока-
ды города Ленинграда. В честь 
этой памятной даты с целью 
воспитания  патриотизма, чув-
ства гордости за свою страну, 
за свой народ, формирования  
у учащихся осознания истори-
ческого прошлого,  воспитания  
чувства сострадания и гордо-
сти за стойкость своего народа 
в Ульканской публичной би-

блиотеке  прошёл урок  
памяти «Блокада Ленин-
града»  для учащихся 7 
класса МКОУ «Улькан-
ская ООШ№1 ( кл.руко-
водитель Тарасова И.Н.) 
Ребята  узнали, как муже-
ственно сражался  осаж-
денный врагом город, о 
стойкости его  жителей.

(продолжение на стр. 9) 
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Спортивное развлечение 
«Отворяй ворота, в гости едет коляда!»

В представленной презента-
ции  «Блокада Ленинграда» дети 
просмотрели  фотоматериалы 
будней блокадного  Ленинграда, 
узнали о трагических событиях 
того времени: 40 километровой 
полосе по  Ладожскому озеру, 
как ее называли  «Дорогой жиз-
ни», связывающей блокадный  
Ленинград с советскими  про-
довольственными базами; как 
жители города отражали враже-
ские атаки, боролись с голодом, 
холодом, смертью; как женщи-
ны и подростки, помогая фрон-
ту, вставали за станки, строили 
оборонительные укрепления. 
Не остались  равнодушными к 

увиденному, удивлялись  геро-
изму людей, их вере в Победу.  
Особенными чувствами про-
никлись они к  судьбе малень-
кой девочки Тани Савичевой. 
В завершении мероприятия 
была продемонстрирована пре-
зентация «Будем помнить» и 
«Подвигу твоему Ленинград» ( о 
земляке-защитнике Ленинграда 
Антипине И.Н.) Ребята остались 
под огромным впечатлением от 
увиденного, они от всего сердца 
сопереживали жителям блокад-
ного Ленинграда и испытали 
огромную гордость за ленин-
градцев, сумевших пережить 
страшную блокаду несмотря ни 

на что.
 

Л.Н.Хамлова
Библиотекарь

Отзыв
«Учащиеся 7 класса МКОУ 

«Ульканской ООШ №1 и класс-
ный руководитель Тарасова 
И.Н. благодарят работников 
библиотеки за познавательный 
час, посвящённый 80-летию 
снятия блокады Ленинграда. 
Людмила Николаевна и Наталья 
Масхудовна профессиональные, 
эрудированные, интеллигент-
ные специалисты погрузили 
нас в давно ушедшие времена, 
помогли представить те труд-
ные военные годы, горести ко-
торые приходилось преодоле-
вать ленинградцам. Спасибо за 
увлекательные видеопроекты, 
неподдельный интерес к делу, и 
неизменно захватывающее об-
щение. Спасибо Тарасовой В.Г. 
за интересную информацию о 
нашем земляке, защищавшем 
Ленинград Антипине Игнатии 
Николаевиче. Мы должны знать 
героев нашего родного края. 
Желаем любознательных чита-
телей, успехов в творчестве и 
надеемся на новые, такие же по-
знавательные встречи. 

С уважением  учащиеся 7 класса и 
классный руководитель 

И.Н.Тарасова
 27.01.2023 год.

ДОШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Один из наиболее почитае-
мых праздников на Руси – Рож-
дество Христово.

Пожалуй, нет другого  празд-
ника, который отмечался бы та-
ким богатством обычаев, обря-
дов, примет. Святки совпадают 
с Новым годом – светлым празд-
ником детворы, с новогодней ёл-
кой, переодеваниями, сказочны-
ми превращениями, чудесами, 
всеобщим весельем, шумными 
гуляниями, весёлыми  колядка-
ми. Колядки  - это специальные 
песни с пожеланиями богатого 
урожая, здоровья, согласия в се-
мье. 

(продолжение на стр. 10)
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Отзыв 
на спектакль

 «Новогодняя история заколдованного леса»
Дети подготовительной 

группы «Дружные ребята» 
ходили в КСЦ «Магистраль» 13 
января 2023 года посмотреть 
спектакль «Новогодняя история 
заколдованного леса». Мы 
окунулись в незабываемую 
сказочную новогоднюю 
атмосферу.

Сюжет разворачивается 
настолько остро и неожиданно, 
что с самого начала от 
представления невозможно 
оторваться. 

Баба Яга и ее сестры решили 
испортить праздник, задумав 
похитить Деда Мороза и 
Снегурочку. Но, как и во 
всех сказках, конечно, добро 
победило! 

 (продолжение на стр. 11)

В детском саду «Солныш-
ко»  стало хорошей и доброй 
традицией  проводить рожде-
ственские колядки. Целью таких 
мероприятий является приоб-
щение детей к истокам русской 

народной культуры посред-
ством народных игр, различных 
забав, у детей активизируется 
речевое развитие через двига-
тельную и театрализованную 
деятельность. 

В этом году мы вновь пригла-
сили выпускников детского сада, 
только теперь уже для участия в 
традиционных  рождественских 
играх. Детям очень нравится 
встречать в гостях  колядовщи-
ков  – наряженных взрослых и 
детей, водить хороводы, уча-
ствовать в различных состяза-
ниях, играть в подвижные игры, 
получать угощения, слушать 
весёлые  песенки-колядки, ко-
торые прославляют хозяев за 
щедрость, доброту, гостеприим-
ство, несут пожелание здоровья, 
счастья и хорошего настроения 
на весь новый год.  

Сказочный герой Баба-Я-
га предложила ребятам узнать 
свою судьбу при помощи гада-
ния. Ребята и родители выта-
скивали из волшебного мешка 
предмет, по которому они уз-
навали, что их ожидает в насту-
пившем Новом году. 

Хороший эмоциональный 
настрой подарили "ряженные" 
детям детского сада и школь-
никам. У всех участников коля-
док  остались хорошие эмоции 
о проведенном празднике.

Воспитатели младшей группы №2 
«Радуга» детского сада 

«Солнышко»
 Е.С.Седакова и Е.Н.Лапина
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Нам очень понравилась 

великолепная игра 
актеров. После просмотра 
т е а т р а л и з о в а н н о г о 
представления дети еще на 
протяжении нескольких дней 
вспоминали и обсуждали 
некоторые сюжеты, делились 
впечатлениями, отображали 
увиденное в рисунках, 
пробовали повторить некоторые 
сюжеты. 

Создавайте и приглашайте на 
следующие просмотры, будем 
благодарны за творчество и 
позитивные эмоции! 

Воспитатели группы:
Тамара Александровна Сергеева 

Юлия Васильевна Неведомская

Пенсионерка из Усть-Кута отдала мошенникам 
более 350 тысяч рублей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Свои накопленные сбережения она потеряла, пытаясь заработать на инвестициях.
В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский» обратилась 63-летняя 

местная жительница, которая рассказала полицейским, что играя в онлайн игры, она увидела реклам-
ное объявление о возможности заработка в виде инвестирования денежных средств.

Пройдя по ссылке, заявительница прочитала статью об инвестировании, и вскоре пожилой жен-
щине стали поступать звонки от лжеинвесторов. Ответив на один из телефонных звонков, ее заинте-
ресовал заработок, о котором рассказал незнакомец. По указаниям мошенника она оформила счет, на 
который положила 8500 тысяч рублей. Далее собеседник рассказал, как проводить операции на фон-
довой бирже и дал возможность провести несколько сделок, в результате чего количество финансов в 
ее виртуальном личном кабинете увеличилось в несколько раз.

Продемонстрировав таким образом возможность заработка на операциях с ценными бумагами, 
аферисты убедили потерпевшую пополнить инвестиционный счет на сумму более 350 тысяч рублей и 
заблокировали приложение.  

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (мошенничество, совершенное в крупном размере).

По информации МО МВД России «Усть-Кутский»

Предупреждение и профилактика нарушений
правил дорожного движения 

Обеспечение безопасности дорожного движения – это деятельность, направленная на предупрежде-
ние причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий. 
Она достигается содержанием дорог в соответствии с установленными требованиями и обустрой-
ством их объектами сервиса, исправным техническим состоянием и оборудованием транспортных 
средств, умелой организацией движения и строгим выполнением всеми участниками дорожного дви-
жения соответствующих законодательных и нормативных правовых актов.

(продолжение на стр. 12)
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Организация и регулирование дорожного движения возложены Госавтоинспекцию. Регулирование 

производится сигналами светофоров и регулировщиков, а также дорожными знаками и дорожной 
разметкой.

Участниками дорожного движения являются водители, пешеходы, пассажиры, а также другие лица, 
принимающие участие в дорожном движении.

Правила дорожного движения являются основополагающим документом. Все участники дорожно-
го движения должны строго выполнять их требования.

Пешеход – это лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее на ней 
работу. Пешеходами также являются люди, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, 
ведущие велосипед (мопед, мотоцикл), везущие санки (тележку, коляску).

Водитель – это лицо, управляющее транспортным средством, а также погонщик, ведущий по дороге 
вьючных, верховых животных или стадо.

Основные шибки водителей, которые приводят к ДТП:
1. Вождение в нетрезвом виде.
На первом месте стоит самая очевидная причина всех дорожно-транспортных происшествий – во-

ждение под воздействием наркотиков или алкоголя. По этой причине происходит большинство ДТП 
со смертельным исходом. Все водители знают, что алкоголь притупляет внимание и лучше в таком 
состоянии вообще за руль не садиться, однако некоторые продолжают упорно игнорировать это пра-
вило. Результат – покалеченные люди.

2. Усталость водителя. 
У сонного или уставшего водителя притупляется внимание и увеличивается время реакции. По-

ведение таких водителей практически также непредсказуемо, как и вождение нетрезвых водителей. В 
сводках ГАИ достаточно часто мелькают дорожно-транспортные происшествия с участием уснувших 
водителей.

3. Превышение скорости.
Почетное третье место заняли любители быстрой езды. Превышение скорости является второй 

наиболее распространенной причиной ДТП со смертельным исходом. Многочисленные исследования 
подтвердили, что вероятность попасть в аварию повышается, если водитель двигается быстрее или 
медленнее средней скорости потока. Замечено, что при быстрой езде водитель привыкает к скорости и 
не способен адекватно оценить быстро меняющуюся ситуацию на дороге, в результате чего происхо-
дят самые ужасные аварии с самыми трагическими последствиями.

4. Склонность водителей отвлекаться от дороги.
В большинстве стран мира запрещено разговаривать по мобильному телефону во время езды без 

специальных устройств, однако некоторые умудряются не только болтать, но и набирать SMS-сообще-
ния. Даже несколько секунд на переключение автомагнитолы может привести к трагическим послед-
ствиям.

5. Недооценка погодных и дорожных условий.
Зачастую даже небольшое превышение скорости на мокрой дороге или несоблюдение дистанции 

чревато заносом и последующим столкновением. Своевременная смена резины в зависимости от вре-
мени года убережет водителей от многих неприятностей на дорогах.

6. Игнорирование ремней безопасности. 
Эффективность ремней безопасности доказана годами их существования, тем не ме-

нее, многие водители и пассажиры продолжают игнорировать их использование, тем са-
мым ставят под угрозу свою жизнь и здоровье. Статистика говорит, что применение рем-
ней безопасности уменьшает риск гибели и тяжёлых травм при фронтальном столкновении 
в 2-2,5 раза, при боковом — в 1,8 раза, а при опрокидывании — в 5 раз!

7. Отсутствие детского кресла или удерживающего устройства.
Несмотря на значительное увеличение штрафов за нарушение правил перевозки детей многие во-

дители и родители продолжают нарушать правила перевозки несовершеннолетних. Непристегнутый 
ребенок во время аварии получит тяжелые травмы и увечья, что подтверждает статистика.

По информации МО МВД России «Усть-Кутский»
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