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Встретим День Победы!
рисунка, посвященная Дню Победы

КОНФЕРЕНЦИЯ

Детство 
без жестокости и слёзАДМИНИСТРАЦИЕЙ города 

Мегиона утвержден план проведе
ния праздничных мероприятий, по
священных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов. Мероприятия, посвященные 
празднику, начнутся 3 мая.

Так, 3 и 4 мая, в 10 часов, жите
лей города приглашает Библиотека 
семейного чтения на тематические 
Дни громкого чтения "О войне мы из 
книжек узнали".

5 мая, в 11 часов, Детско-юно
шеская библиотека приглашает на 
мастер-класс "Победой мы гордим
ся", а в 13 часов - киноконцертный 
зал Дворца искусств на благотвори
тельный гала-концерт военно-пат
риотического городского фестива
ля "Планета мира". В этот день в 
библиотеке Высокого начнет свою 
работу выставка по творчеству Б. 
Васильева "Дорогая сердцу книга о 
войне", "О героях былых времен", а 
в 15 часов состоится Час мужества 
"Завтра была война".

6 мая, в 16 часов, в выставочном 
зале Детской художественной шко
лы откроется городская выставка

21 АПРЕЛЯ в Мегионе прошёл 
сольный концерт Государственно
го ордена Дружбы народов ансам
бля песни и танца Республики Та
тарстан в рамках Дня татарской 
культуры, организованного обще
ственной организацией "Булгар". 
Легендарный коллектив, славная 
история которого насчитывает 80

В СООТВЕТСТВИИ с распоря
жением №109 от 18.04.2019 года 
в городском округе город Мегион 
запланировано проведение ме
роприятий по санитарной очистке 
и благоустройству территорий. 
Цель - улучшение эстетического 
состояния, оздоровления экологи
ческой обстановки, а также при
влечение широких слоев обще
ственности к природоохранной 
деятельности.

В связи с неустойчивыми по-

"Региональный историко-культур
ный и экологический центр" состо
ится торжественное открытие вы
ставки "Жить, чтобы помнить, -

в Великой Отечественной войне, 
"Победный май".

7 мая, в 10.00, в большом 
спортивном зале МАУ "СОШ № 9" 
состоится посвящение в юнармей- 
цы.

8 мая мегионцев приглашают 
принять участие в митинге памяти, 
посвященном 74-ой годовщине По
беды в Великой Отечественной 
войне. Он состоится в 12 часов на 
площади памятника Воину-освобо- 
дителю. В 13 часов во Дворце ис
кусств пройдет торжественный 
прием главы города для ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Мероприятия непосредственно 
Дня Победы начнутся с построения 
колонн участников торжественного 
шествия. Сбор - к 10.30 у МАОУ 
"СОШ № 9". Старт парада Победы - 
в 11 часов. Шествие пройдет от 
МАОУ "СОШ № 9" до городской пло
щади по улицам Свободы, Советс
кой, Строителей и Заречной.

В 12.15 на городской площади 
состоятся торжественное открытие

кусств и подарил незабываемые 
впечатления жителям нашего го
рода. Большая, красочная про
грамма с великолепными номера
ми, почитаемыми зрителями по 
всему миру, была представлена 
мегионскому зрителю и вызвала 
шквал несмолкаемых оваций.

- Мы уже много раз выступали 
в вашем городе и всегда стараем-

годными условиями первый такой 
субботник состоится в ближайшую 
пятницу, 26 апреля. Затем они 
пройдут 8, 17, 24, 31 мая и 
7,14,21,28 июня.

К участию приглашаются тру
довые коллективы города, обще
ственные объединения, полити
ческие партии, учреждения обра
зования и здравоохранения, пред
приятия торговли и общественно
го питания. Согласно распоряже
нию у каждого предприятия есть

помнить, чтобы жить", посвящен
ной 74-ой годовщине Дня Победы 
в Великой Отечественной войне. 
На выставке будут представлены: 
военная форма, письма с фронта,

полк", минута молчания. Здесь же, 
на площади, с 12 до 13 часов бу
дет работать военно-полевая кух
ня. Жителей города ждут концер
тная программа, сцены военных 
лет "Живая память", выставка тех
ники военного времени.

В 17.30 от стоянки у админис
тративного здания ОАО "СН - МНГ" 
стартует автопробег "Мы помним, 
мы гордимся!".

Спортивная часть праздника 
предложит горожанам принять 
участие в шахматно-шашечном 
турнире, легкоатлетической эс
тафете, велопробеге и военно
прикладной спортивной эстафе
те.

В 18.55 состоится Всероссий
ская акция "Минута молчания".

Концертная программа, по
священная Дню Победы, начнется 
в 19 часов. А завершит череду ме
роприятий в 22.00 праздничный 
фейерверк.

В период проведения празд
ника на городской площади будет 
организована выездная торговля.

Подробнее о мероприятиях 
празднования Дня Победы и по
рядке построения колонн празд
ничного шествия - на официаль
ном сайте администрации города 
admmegion.ru.

ся дарить зрителям яркий праз
дник, оставить в их сердцах об
раз древнего татарского народа. 
Знакомиться с его богатейшей 
культурой на наши концерты при
ходят представители самых раз
ных национальностей. Это очень 
важно, ведь все мы должны жить 
в мире и согласии! Репертуар ан
самбля включает музыку и танцы 
разных народностей - мы очень 
трепетно относимся к отбору на
родных песен и танцев, манере 
их исполнения. Подчеркну, что на 
наших концертах всегда "живой" 
звук! Все три группы - танцеваль
ная, хоровая, оркестровая - ра
ботают вместе ярко, эмоцио
нально и необыкновенно слажен
но. А в преддверии Дня Победы 
мы отдаем дань уважения и почи
тания ветеранам Великой Отече
ственной войны, хотим сказать 
огромное спасибо за их подвиги, 
за мирное небо и посвящаем им 
несколько номеров, - рассказал 
Айрат Ринатович Хаметов, худо
жественный руководитель Госу
дарственного ансамбля песни и 
танца Республики Татарстан.

определенная территория для 
наведения порядка. Жителей 
микрорайонов также приглашают 
внести свой вклад в общее по
лезное дело - им под силу очис
тить двор от мусора, навести по
рядок на детской площадке.

Администрация Мегиона 
призывает поддержать меропри
ятие всех горожан, чтобы пред
стоящие праздничные даты про
шли в чистом и радующем глаз 
городе.

ордена, медали, предметы из 
раскопок и модели боевых ма
шин времён войны. Мероприя
тие проводится также в рамках 
празднования 30-летия Экоцен
тра "Настоящее, которое помнит 
прошлое, достойно будущего!".

Посетить выставку можно по 
адресу: пр.Победы,30 . Справки 
по тел.: 2-28-05, 2-01-25, 3-11-49.

КАК воспитать ребенка хоро
шим человеком? Что надо делать, 
чтобы дети в семье не подверга
лись насилию? Эти вопросы стали 
главными на городской конферен
ции социальных педагогов и психо
логов образовательных учрежде
ний города - детских садов и школ.

Конференция "Детство без 
жестокости и слёз" состоялась 18 
апреля в детском саду "Умка" по 
инициативе психолога Ирины 
Москвичевой и социального педа
гога этого детского учреждения 
Людмилы Печениной и продолжи
ла цикл мероприятий по профи
лактике жестокости по отношению 
к детям в рамках программы, реа
лизуемой Комиссией по делам не
совершеннолетних.

- Жестокость в семье по отно
шению к детям - тема очень слож
ная, как и выполнение той задачи, 
которая стоит перед нами, - выяв
ление жестокого отношения к де
тям на ранних стадиях, - сказал, 
обращаясь к собравшимся Кон
стантин Мозоленко, начальник от
дела по обеспечению деятельно
сти муниципальной КДН. - И луч
ше всяких лекций - это обмен по
ложительным опытом, который 
накоплен нашими педагогами и 
дает хорошие результаты. В этом 
направлении мы и будем работать.

Чем раньше будут выявлены 
семьи, находящиеся в социально 
опасном положении, тем эффек
тивнее будет помощь, оказанная 
ребенку.

Духовно-нравственное воспи
тание детей - один из методов 
предотвращения жестокого обра
щения с детьми. Своими мыслями 
о воспитании в семье поделился с 
участниками конференции пред
ставитель православного духовен
ства Мегиона отец Илья. Он под
черкнул, что семья - это основа 
государства, а основой семьи дол
жна стать любовь. Самое главное, 
что может сделать родитель, - это 
любить, несмотря ни на что. "Роз
га в семействе - есть продукт лени 
родительской, неизбежный ре
зультат этой лени. Все, что можно 
было бы сделать трудом и любо
вью, неустанной работой над деть
ми и с детьми, всё, чего можно 
было бы достигнуть рассудком, 
разъяснением, внушением, терпе
нием, воспитанием и примером, 
всего того слабые и ленивые, не
терпеливые отцы полагают всё 
чаще достигнуть разбоем. Не 
разъясню, а прикажу, не внушу, а 
заставлю... Каков же результат 
выходит? Ребенок хитрый, скрыт
ный непременно покорится и об
манет вас, и розга ваша не испра
вит, а только развратит его. Ребен
ка слабого, трусливого и сердцем 
нежного вы забьете Наконец, ре
бенка доброго, простодушного, 
сердцем прямого, открытого вы 
сначала измучаете, потом ожесто
чите и потеряете его сердце...", - 
процитировал батюшка замеча
тельные слова русского классика 
Ф.М.Достоевского.

Опытом духовно-нравственно
го воспитания детей поделились с 
коллегами сотрудники детского 
сада "Умка", которые большое 
внимание уделяют работе с роди
телями. Главное для педагогов - 
наладить контакт с каждой семьей,

выявить проблемы и трудности, 
если таковые имеются, и вовлечь 
всех членов семьи в совместную 
деятельность, например, в твор
ческий процесс.

Так, Альбина Япарова в сво
ем выступлении на тему "Разви
тие морально-нравственных ка
честв детей раннего дошкольно
го возраста" рассказала о проек
те "Сказочный путь к доброте", о 
том, как положительно влияют на 
воспитание детей хорошие доб
рые сказки, поучительные исто
рии. Родителей в "Умке" учат не 
просто читать детям книжки, а 
обязательно анализировать по
ведение и поступки героев, бла
годаря чему дети понимают, что 
есть добро и зло, что такое хоро
шо и что такое плохо. Это закла
дывает в основу воспитания те 
нормы и законы, которыми ребё
нок будет руководствоваться 
впоследствии. Положительно 
влияют на отношения в семье и 
совместные театрализованные 
представления, инсценировки 
сказок, в которых родители охот
но участвуют.

Опытом приобщения детей 
среднего дошкольного возраста 
к истокам русской народной 
культуры посредством создания 
семейных альбомов поделилась 
Олеся Ларина.

Воспитатель "Умки" Аниса 
Моргунова презентовала работу 
"Школы заинтересованных роди
телей", которую она проводит на 
базе семейного клуба "Мы вмес
те". Участниками проекта явля
ются дети 5-6 лет с тяжелыми 
нарушениями речи. На мастер- 
классах Анисы Хачатовны роди
тели вместе с детьми изготавли
вают традиционные народные 
рукотворные куклы. Это интерес
ное совместное занятие не толь
ко сближает, но и является мето
дом приобщения детей и роди
телей к народной культуре, фор
мирует семейные ценности.

Педагоги отметили: чтобы 
понимать своих детей, знать 
мысли и чувства малыша, его от
ношение к окружающему миру, 
родители должны как можно 
чаще проводить время вместе и 
через занятия, через игру пере
давать ему тот багаж мудрости, 
который они накопили за жизнь.

И делать это надо сейчас, в 
раннем детстве, пока ребёнок не 
превратился во всё отрицающего 
подростка и наотрез отказался 
слушать родителей. Ведь лучший 
способ вырастить ребенка хоро
шим - это сделать его счастливым.

И семейные альбомы, и куклы 
были представлены здесь же, на 
выставке. По окончании конфе
ренции все желающие могли 
приложить руку к листу ватмана и 
обвести её цветным фломасте
ром под надписью: "Эта рука не 
ударит ребенка". “Изюминкой” 
мероприятия стали выступления 
пятилетних воспитанников 
"Умки", которые продекламиро
вали трогательные стихи о воспи
тании и под песню "Катюша" ис
полнили танец, который они гото
вят ко Дню Победы.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

праздника, акция "Бессмертный
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Подарили яркий праздник

лет, выступил на сцене Дворца ис-
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С 26 апреля начнутся субботники
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Жить, чтобы помнить

30 АПРЕЛЯ, в 15:00, в МАУ


