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КОНКУРС

Звёздные дорожки студии
«ТаЁЖкина»

«Народы нашей страны дружбой
и братством сильны»

ДРУЖБА НАРОДОВ

«РОССИЯ - наша боль-
шая страна, где живут
люди разных националь-
ностей. И в нашем ма-
леньком Мегионе,  и   в
детском саду "Белоснеж-
ка"  дружной семьёй живут
и взрослые, и дети разных
национальностей. Ваши
родители, в основном,
приехали из разных мест
нашей огромной страны,
оставив свою малую роди-
ну. Но, находясь вдали от
неё, они  не забывают
свой язык,  сказки, песни
и передают свои нацио-
нальные традиции вам,
детям. А традиции каждо-
го народа  учат добру". Та-
кими словами ведущего
(Ткаченко Н.В., ОО рус-
ской культуры "Истоки
России") началась тради-
ционная встреча в ЦДБ.
Дети из МБДОУ "Бело-
снежка" пришли на фести-
валь в национальных кос-
тюмах. Как сказала Наси-
ма Ниязовна Рахимова,
библиотекарь, что у неё аж
дух захватило от такой яр-
кой многонациональной
красоты.

Дети задорно испол-
нили песню о России (муз.
руководитель Заец Е.В.) ,
узнали новую русскую на-
родную игру "У дядюшки
Трифона", отметили, что
главное  богатство страны

- это люди, настоящие тру-
женики, мастера-умельцы,
рассмотрели изделия Дым-
ки и Хохломы.

Дальше путешествие
проходило через Украину
(ребята любовались красо-
той природы, узорами на
костюме гостьи, солистки
хора "Сибирячка" Марии
Мацищин, слушали песню
на украинском языке, игра-
ли вместе с воспитателем
Марченко Н.В. в украинскую
народную игру "Хлибчик").

А в Татарии и Башкирии
с традиционным привет-
ствием и рассказом об осо-
бенностях национальных
костюмов нас встречали
солистки хореографичес-
кого ансамбля  ОО "Булгар"
( руководитель  Бикташева
З.Т.)  Дети и  взрослые со-
листки  грациозно и одно-
временно зажигательно
двигались в национальных
плясках. Танцы сменились
башкирской  игрой "Тирмэ",
во время которой дети не
только веселились, показы-
вая свою ловкость, но и уз-
нали , что тирмэ - это юрта,
круглый дом скотоводов-
кочевников.

А уж как зажгли в совме-
стной песне-пляске братья
Азизовы (ОО "Восток", ру-
ководитель Азизова Пати-
мат) и вокальный ансамбль
"Родные напевы" ( руково-

дитель Еремеева О.А.)! Рус-
ская "Порушка-Параня"
сменялась кавказской лез-
гинкой. Здорово повесели-
лись и дети, и взрослые,
примеряя папаху джигита в
дагестанской игре "Надень
папаху".

Путешествие плавно
подходило к концу, даже ус-
пели заглянуть в солнечный
Таджикистан.

Мы, взрослые, отмети-
ли, что на разных языках го-
ворят наши народы, но сво-
им детям мы желаем толь-
ко добра.  Очень хочется,
чтобы они уважали  стар-
ших, любили  и ценили свой
национальный язык, свои
традиции, свою малую ро-
дину и  всегда помнили  о

большой Родине-матушке
России, дарили  добро лю-
дям любой  национально-
сти.

Очень хочется, чтобы
мы, жители многонацио-
нального маленького Меги-
она, всегда помнили о том,
что есть в этом мире ма-
ленький секрет: всё, что от-
дашь, - стократ тебе вер-
нётся! Поэтому мы стара-
емся воспитывать толеран-
тность у  наших детей через
возрождение народных тра-
диций, которые несут толь-
ко добро.

Н.В. ТКАЧЕНКО,
руководитель ОО
русской культуры

"Истоки России"

ПОДВЕДЕНЫ итоги городского конкурса анимаци-
онных фильмов "ЮНЫЕ ГЕОЛОГИ", посвящённого 55-ле-
тию Мегионской Ордена "Знак Почёта" нефтеразведоч-
ной экспедиции. Участниками культурного события ста-
ли мультипликационные студии Сургута и Мегиона.

Жюри конкурса высоко оценило полученные филь-
мы. Приятное удивление вызвало разнообразие техник
исполнения фильмов. Были отмечены: режиссура, хо-
рошая анимация героев, мастерство монтажа.

Сразу несколько фильмов "ТаЁЖкина" студии, отра-
зившие зарождение геологии в нашем крае и бесцен-
ный вклад геологов в развитие нефтегазовой отрасли в
регионе, стали призёрами конкурса. Гран-При получил
анимационный фильм "Я уже не уеду назад", созданный
юными учащимися студии под руководством препода-
вателя Елены Михайловны Степановой.

А 3 июня во время празднования дня защиты детей
на центральной городской площади глава Мегиона Олег
Александрович Дейнека, отметив значимость культур-
ного события, поздравил и наградил победителей кон-
курса "ЮНЫЕ ГЕОЛОГИ".

Мультфильмы студии всё чаще становятся призёра-
ми в фестивалях и конкурсах различного уровня. В ап-
реле этого года в Санкт-Петербурге состоялся седьмой
всероссийский экологический фестиваль конкурсных
фильмов "МЕРИДИАН НАДЕЖДЫ". На этот раз детская
студия представила на конкурс свои новые работы -
мультипликационные фильмы: "История про мусор",
"Берегите воду" и "Сказка осенняя". Мультфильм "Ис-
тория про мусор", созданный руками мегионских ребят,
отмечен как "лучший фильм самых маленьких кинема-
тографистов", а сама студия награждена дипломом "за
активную жизненную позицию в защиту природы".

Напомним, "ТаЁЖкина" студия мультипликации почти
10 лет работает на базе МБОУ ДО "Детская художествен-
ная школа". Под руководством профессиональных педаго-
гов в ней занимаются учащиеся школы в возрасте от 4 до
18 лет. За время работы студии было создано более 70 ани-
мационных фильмов, достигнуты значимые результаты и
далеко идущие планы - осенью этого года на базе детской
художественной школы пройдет открытый городской фес-
тиваль детского мультипликационного кино, в котором при-
мут участие анимационные студии нашего города и округа.

Пожелаем "ТаЁЖкина" студии творческих успехов и
новых побед!

Е.В. НОЧЕВНИКОВА,  заместитель директора
МБОУ ДО "ДХШ"

по организационно-просветительской работе

Мегионская городская
организация "ВОИ"

поздравляет работников
сферы здравоохранения
г. Мегиона и п. Высокого

с Днём медицинского
работника!

Покой не зная день и ночь,
Идя на звук людских
страданий,
Стремитесь каждому
помочь,
Ведь быть врачом - души призва-
ние.

Здоровья вам на много лет
И сил спасать людские жизни.
Порой вы - как в тоннеле свет,
Надежда в душу, сердце, мысли.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВНИМАНИЕ!
МЕГИОНСКИЙ центр заня-

тости населения сообщает о том,
что 12 июля Департамент труда
и занятости населения Югры со-
вместно с Управлением по воп-
росам миграции УМВД России
по автономному округу проведут
информационно-обучающий се-
минар для кадровых служб рабо-
тодателей, использующих труд
иностранных граждан.

Семинар состоится в Хан-
ты-Мансийске по адресу: ул.
Мира, 5 (здание Дома прави-
тельства, конференц-зал, 4 эт).
Регистрация участников в 9:30,
начало семинара в 10:00. Ин-
формация по телефонам:(3467)
32-05-17 (Саврасова Анжелика
Геннадьевна), (3467) 32-05-09
(Кротова Галина Гильмановна).


