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“Певец Руси великой”
ПРИГЛАШАЕМ вас принять участие в конкурсе иллюстраций

"Певец Руси великой", посвященном 200�летнему юбилею со дня рож�
дения русского поэта, писателя и публициста, классика русской лите�
ратуры � Николая Алексеевича Некрасова.

Произведения Н.А. Некрасова � это всеобъемлющий мир, где
много любви к человеку, Родине, русской культуре, русскому языку.

О чём бы ни писал Некрасов: о природе, крестьянских детях, о
судьбе русской женщины, о тяжёлой доле пахаря � все стихи он писал
о России.

Организаторы конкурса: отдел культуры администрации города
Мегиона, муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная
библиотечная система".

Конкурс проводится с 27 января по 15 мая 2021 года.
Дата принятия заявок и творческих работ: с 10 февраля по 30 ап�

реля 2021 года.
В конкурсе могут принять участие: жители городского округа го�

рода Мегиона от 10 лет и старше.
Конкурс проводится по трём возрастным категориям: 10�15 лет;

16�18 лет; 19 лет и старше.
Тематика творческих работ посвящена произведениям Н.А. Не�

красова.
Творческие работы, заявки принимаются в Детско�юношеской

библиотеке муниципального бюджетного учреждения "Централизован�
ная библиотечная система" по адресу: 628680, город Мегион, ул. про�
спект Победы, 30, электронный адрес: cdbmegion@mail.ru, телефон для
справок: 8 (34643) 2�34�88, 8 (34643) 2�31�69. Заявки также принима�
ются во всех библиотеках Мегиона и Высокого. Адреса библиотек мож�
но найти на сайте МБУ "ЦБС": www.megionlib.ru

Какого числа Масленица
и православная Пасха?

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Совет ветеранов войны и труда от всей души
поздравляет с 80�летним юбилеем
Валентину Семёновну ХАЛЯВИНУ!

Поздравляем с 80�летием уважаемую и за�
мечательную женщину! Пусть Ваши годы бу�
дут гордостью для Вас, пусть жизнь продол�
жается спокойно и ровно, пусть Вас окружают
счастье и любовь! Желаем Вам всегда нахо�
диться в прекрасном состоянии здоровья и
радостном расположении духа!

КСОИ «Росиночка» поздравляет
с Днём рождения Фёдора Георгиевича

ЖЕМАНОЙ!

День рождения � прекрасная дата!
Не беда, что уходят года!
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда!

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ

МАСЛЕНИЦА в 2021 году продлится с 8 по 14 мар�
та. В традиционной культуре Масленица связана с про�
щанием с зимой и празднованием прихода весны. Она
до сих пор сохраняет характер народного гулянья с раз�
личными увеселениями, играми, уличными забавами.
Главной особенностью масленичной кухни являются бли�
ны.

В религиозной традиции масленичную неделю назы�
вают Сырной седмицей � это последняя неделя перед
наступлением Великого поста, который начинается на сле�
дующий день после празднования Масленицы и длится
48 дней. В эту неделю верующим уже нельзя есть мясо, но
можно употреблять остальные непостные продукты.

Строго говоря, Великому посту предшествует несколь�
ко подготовительных недель. Это время должно плавно
настроить человека на дух поста.

Последний день Масленицы называют Прощеным
воскресеньем, в этом году оно выпадает на 14 марта.

Великий пост � самый главный и продолжительный
по времени из всех православных постов. В 2021 году он
начнется 15 марта и завершится 1 мая. Это время
посвящено подготовке к главному православному празд�
нику � Пасхе. Во время поста христиане подражают со�
рокадневному посту Иисуса в пустыне.

Масленичная неделя, которая предваряет Вели�
кий пост и Пасху, в 2021 году начнется 8 марта. Ка�
ково значение этого периода в культуре, и когда в
этом году отметят главный православный праздник.

Пасха � переходящий праздник, его дата меняется
из года в год и рассчитывается по особой схеме. Неиз�
менным остается день недели, это обязательно должно
быть воскресенье. В 2021 году православная Пасха вы�
падает на 2 мая.

Праздник Пасхи считается самым важным в право�
славном календаре. В этот день верующие вспоминают
воскресение Иисуса, его победу над смертью и спасение
человечества от греха. В церквях проходят особые бого�
служения. В народе с Пасхой связано множество тради�
ций, например, обычай печь куличи и красить яйца.

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

27 февраля 1943 года � уч�
режден знак отличия "Маршаль�
ская звезда" для маршалов ар�
тиллерии, авиации, бронетанко�
вых войск.

27 февраля 1965 года � пер�
вый полет совершил транспорт�
ный самолет Ан�22 ("Антей"). 15
июня он прибыл на авиасалон в
Ле Бурже. В 1966 г. Ташкентский
авиазавод изготовил первую се�
рийную машину. В 1969 г. само�
леты стали поступать в военно�
транспортную авиацию. Серий�

ный выпуск продолжался до 1975 г. На этом самолете ус�
тановлен 41 мировой рекорд (в том числе 12 � экипажем
М.Л. Попович).

28 февраля 1940 года � летчиком�испытателем В.П.
Федоровым успешно проведены испытания ракетопла�
нера СК�9 (РП�318) конструкции С.П. Королева. Планер
буксировался самолетом Р�5 на высоту 2800 м, отцеплял�
ся и при горизонтальном планировании на высоте 2500
м, при скорости 80 км/ч включался ракетный двигатель.

1 марта 1700 года � именными указами Петра I со�
зданы: Провиантский приказ (С.И. Языков) � для снаб�
жения армии продовольствием и Комиссариатский при�
каз (Я.Ф. Долгоруков) � для снабжения войск деньгами и
непродовольственным довольствием. В следующем году

Комиссариатский приказ переименован в Воинский. В
1711 г. снабженческие органы вошли в состав действую�
щей армии. В ее полевом управлении создан комисса�
риат, ведавший всеми видами снабжения.

1 марта 1972 года � введен новый физкультурный
комплекс "Готов к труду и обороне СССР" (ГТО).

2 марта 1969 года � начался вооруженный конфликт
на советско�китайской границе в Забайкалье (остров
Даманский). Пограничными подразделениями Иманско�
го (ныне Дальнереченского) пограничного отряда отра�
жена вооруженная провокация китайцев на р. Уссури в
районе о. Даманский. 14�15 марта отбито повторное на�
падение китайцев. Дело дошло до применения РCЗО
"Град" и привлечения к пограничному конфликту регу�
лярных войск. Потери сторон � около 100 человек убиты�
ми. 21 марта Указом Президиума Верховного Совета
СССР звание Героя Советского Союза присвоено стар�
шему лейтенанту И.И. Стрельникову (посмертно), полков�
нику Д.В. Леонову (посмертно), старшему лейтенанту В.Д.
Бубенину и младшему сержанту Ю.В. Бабанскому. Ныне в
соответствии с договором об урегулировании террито�
риальных споров остров отошел к КНР.

ÝÊÎÖÅÍÒÐ

Ремесла и промыслы
МЕГИОНСКИЙ Экоцентр приглашает горожан на IV детско�юно�

шескую научно�практическую конференцию "Ремесла и промыслы:
прошлое и настоящее"

Мегионский Экоцентр приглашает преподавателей общеобразова�
тельных учреждений, школ искусств, детских художественных школ,
центров народных художественных промыслов и ремесел, коллекти�
вов и кружков декоративно�прикладного творчества, учреждений куль�
туры, дополнительного образования детей и юношества, творческих
специализированных средних учебных заведений и учащихся 5�11
классов принять участие в IV городской детско�юношеской научно�
практической конференции "Ремесла и промыслы: прошлое и настоя�
щее", которая состоится 6 марта по адресу: пр. Победы, 30.

Конференция является отборочным этапом XVI Межрегиональной
детско�юношеской научно�практической конференции, которая состо�
ится 24�26 марта 2021 г. в Ханты�Мансийске.

Заявка на участие в конференции, сообщения и доклады предостав�
ляются до 2 марта 2021 г. в Экоцентр Мегиона по адресу: проспект Побе�
ды, 30, телефон: 8 (34643) 2� 28�05 или на e�mail: remeslomegion@mail.ru
с пометкой "Конференция" и указанием ФИО участника и педагога на�
правляющей организации, контактным телефоном.
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