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Рождество глазами детей

Добрый «Старый Новый год»

ПОГОДА

ВВВииитттааалллиииййй
ЛЛЛБББОООВВВ

ВЫСТАВКА

«Волшебная ночь» в Москве

ИТОГИ КОНКУРСОВ

16 ЯНВАРЯ стены Дворца искусств были украшены
работами юных художников. Городская выставка детс-
кого художественного творчества "Рождественская-17"
пригласила всех желающих. Инициатором выставки стал
иерей Дмитрий, настоятель православного Прихода хра-
ма в честь преподобномученицы Великой княгини Ели-
заветы, а администрация города с удовольствием под-
держала его идею.

Авторы работ представили своё видение великого
праздника Рождества Христова: библейские сюжеты,
зимние пейзажи Рождественской ночи и новогодние
сцены. В творческом конкурсе приняли участие более
80 учеников в возрасте от 8 до 14 лет, обучающиеся
Школы искусств имени А.Кузьмина и Детской художе-
ственной школы.

Иерей Дмитрий отметил: "Несмотря на то, что праз-
дник Рождества Христова отмечают по всему миру, у нас
это торжество проходит по-своему, с исконно русскими
традициями. Только у нас дети ходят колядовать в Рож-
дественский сочельник, христославы ходят по домам и
славят родившегося младенца Христа. В работах, кото-
рые представлены на выставке, можно увидеть выраже-
ние детской веры в Бога, наброски детской радости Рож-
дественского праздника".

Поздравить молодых дарований и гостей меропри-
ятия пришла помощник депутата Думы ХМАО-Югры
Алексея Андреева Анна Грибинча. Она зачитала Поздра-
вительный адрес от Алексея Владимировича и пожела-
ла начинающим художникам нескончаемого творческо-
го вдохновения и новых достижений.

Директор Детской художественной школы Леонид
Степанов провёл церемонию награждения лучших работ.
Первое место досталось Ольге Светиковой, воспитан-
нице Детской художественной школы.

13 ЯНВАРЯ, когда вся Россия встречала "Старый Но-
вый год", во Дворце искусств состоялась торжественное
мероприятие, где подвели итоги новогодних конкурсов.
Церемонию награждения участников и победителей про-
вела Лариса Лалаянц, начальник отдела культуры адми-
нистрации города.

Участниками конкурса "Парад снеговиков" стали дет-
ские сады города, учреждения среднего и дополнитель-
ного образования, а также жители, которые объединялись
дворами и с удовольствием воплощали свою фантазию в
снежных фигурах. Средняя школа №4 победила в номи-
нации "Лучшая коллективная работа". Первое место с но-
минацией "Снеговик-2016" получил детский сад №5 "Кре-
пыш".

В конкурсе "Новогодний Мегион" приняли участие го-
родские учреждения: ОАО "Городские электрические
сети", ОАО "Сервис-центр", городская стоматологичес-
кая поликлиника, МУП "Тепловодоканал" и жители Меги-
она. В номинации "Самый инициативный двор" победили
жители дома по проспекту Победы, 9/3. Первое место в
конкурсе по праву досталось работникам "Тепловодока-
нала".

Эксперт в сфере коммуникаций и СМИ, создатель со-
общества "Мегион Онлайн" Оксана Шестакова завершила
церемонию награждения победителями конкурса "Празд-
ничные окна Мегиона", где приняли участие 10 семей. Пер-
вое место разделили Николай Денисов и Анастасия Дени-
сова. Они получили подарки от молодых предпринимате-
лей города, которые выступили в роли спонсоров.

После официальной части мероприятия зрители
смогли насладиться концертной программой, где
творческие коллективы города представили свои но-
мера.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Городской Совет ветеранов войны
и труда поздравляет с Днём рождения

дорогих Любовь Лаврентьевну БЕЛАН и
Марию Егоровну ПИТУНИНУ!

Желаем здоровья, счастья, долголетия!

Желаем, чтоб солнце входило в ваш дом,
Любые мечты исполнялись!
Чтоб здоровье и радость ходили гуськом,
И в жизни друзья не терялись!

НОВОГОДНИЕ каникулы – пожалуй, самое любимое
время для детей. Кто-то проводил время с друзьями на
улице, кто-то уезжал с родителями в небольшой отпуск.
А вот ребятам из образовательного учреждения №5 "Гим-
назия" довелось побывать на Рождественской ёлке в сто-

лице нашей Родины.
20 учеников в эти зимние каникулы стали участниками

XXIV Всероссийского детского фестиваля "Рождественс-
кая ёлка в Москве", который проходил 8 января в Московс-
ком государственном институте культуры. На этот фести-
валь приезжают творческие коллективы со всей России, от
Камчатки до Ставропольского края.

Творческая группа Мегионской гимназии приготовила
вокально-хореографическую постановку "Волшебная
ночь": ребята показали высокое театральное мастерство,
индивидуальность и яркий национальный колорит. Солис-
ткой композиции выступила ученица 7 б класса Софья Са-
латова. Результат участия в фестивале - диплом и кубок ла-
уреатов.

В Москве ребята пробыли пять дней и, помимо Рожде-
ственского фестиваля, смогли побывать во многих инте-
ресных местах. «Луна-парк», планетарий, музеи, цирковое
шоу на воде, ледовое шоу И.Авербуха, программа была на-
столько насыщенной, что уходили рано утром, а возвраща-
лись уже  ко сну. Постоянно приходилось ездить на метро,
и ребятам это настолько понравилось, что они изучили по-
чти всю карту московского метрополитена.

Вернувшись в Мегион, гимназисты привезли с собой
незабываемые впечатления и воспоминания на всю жизнь.

Отдел культуры обращается к участникам "Ёлки для одарённых детей", прошедшей
во Дворце искусств 30 декабря, с просьбой получить сладкие н
овогодние подарки. В на-
стоящее время невостребованными оказались порядка 60 мешо
чков с подарками.

Дети, которые не забрали их в день новогоднего представле
ния, могут обратиться до
27 января включительно во Дворец искусств, предъявив пригласительный билет. Справ-
ки по телефону: 3-20-05.

ЗНАЙ НАШИХ!


