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ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Андрей  Педченко –
«серебряный»

призёр

«Мега-Полюс» – в числе лучших!

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
ВИТВИТВИТВИТВИТАААААЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВАЛЬЕВА

ЗНАЙ НАШИХ

Ярмарка дружбы КОНКУРС

Приглашаем всех жителей
г. Мегиона и пос. Высокого!

Предновогодние скидки – 40%

в магазине «Орхидея».
Ждём вас по адресу: ул. Строителей, 19. Работаем без
выходных: с 10.00 до 19.00, в воскресенье – до 17.00

18 НОЯБРЯ во Дворце искусств прошли ярмарка и
концерт, посвящённый Международному дню толеран-
тности. На ярмарку вынесли выпечку и вещи, сделан-
ные своими руками, прихожанки храма Святой препо-
добномученицы Елизаветы.  На вырученные средства
они собираются закупить подарки для детей из детско-
го дома, из малоимущих семей, для больных, находя-
щихся в хосписе. Рядом продавали изделия с нацио-
нальной угорской символикой сотрудники МАУ «Эко-
центр». Покупателей было мало. Немногие решились
выйти из дома, когда градусник показывает -35о.

Концерт прошёл под девизом "Мы вместе, и в этом
наша сила!" Собравшихся в зале приветствовала Елена
Коротченко, председатель Думы города Мегиона, сек-
ретарь отделения Всероссийской партии "Единая Рос-
сия":

- Пусть этот праздник молодой, с 1996 года слово
"толерантность" вошло в наш обиход, означает оно -
терпимость, дружбу, поэтому сегодня часто будут зву-
чать слова: "Мир, дружба, согласие". Наша страна мно-
гонациональная, все конфессии дружат меж собой, все
мы, независимо от вероисповедания, цвета кожи, дру-
жим меж собой. Давайте сохранять на многие годы нашу
дружбу! С праздником!

В концерте приняли участие коллективы, работаю-
щие при Дворце искусств и созданные национальными
диаспорами. Первым выступил заслуженный коллектив
- хор ветеранов труда "Сибирячка", за ними на сцену
вышли самые юные артисты из детсада "Рябинка", ис-
полнившие украинскую песню. А затем для зрителей
исполнили песни молдаванка Лилия Черней, Василий
Бодяк из украинского коллектива "Стожары", ансамбль
"Горлица", показали национальные танцы коллектив та-
таро-башкирской национальной диаспоры "Булгар",
"Восток", хореографическая студия "Восток", сыграл на
панфлейте Анатолий Шнуренко…

Концерт получился очень интересным, красочным,
был наполнен теплом и светом.

ВОСПИТАННИК детско-юношеской спортивной школы
"Вымпел" Андрей Педченко стал «серебряным» призёром
Первенства России по прыжкам на батуте, акробатической
дорожке и двойном минитрампе.

Соревнования проходили в городе Старый Оскол, в них
участвовали 356 сильнейших спортсменов страны.

В личном зачёте Андрей занял второе место в дисцип-
лине "Двойной минитрамп". Подготовил спортсмена тре-
нер - преподаватель Андрей Акиншин.

Управление информационной политики

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ коллектив "Мега-Полюс" Дет-
ской школы искусств им. А.М.Кузьмина успешно выступил
на II Международном конкурсе профессионального и лю-
бительского искусства "Орхестра".

Творческое состязание проходило с 14 по 18 ноября в
городе Сочи при поддержке Министерства культуры РФ в
рамках Международного фестиваля-конкурса детского и
юношеского творчества "Роза ветров". Приглашение при-
нять в нём участие мегионский коллектив получил в апре-
ле 2016 года. На конкурс, местом проведения которого был
выбран Лоо - курортный микрорайон Сочи, собрались луч-
шие коллективы из разных регионов нашей страны.

Воспитанницы хореографического коллектива "Мега -
Полюс" приехали вместе со своим руководителем Алесей
Анатольевной Симбирских и педагогом по классическому
танцу Ольгой Николаевной Бажановой. Выступлению пред-
шествовали длительная подготовка и напряжённые репе-
тиции. В итоге, преодолев волнение, девочки достойно
выступили, представив на суд жюри свои конкурсные но-

мера "Куропатки" и "Девочки, похожие на куклу Акань" (по-
становщик - А.А.Симбирских).

Оценивало мастерство коллективов жюри в составе
известных руководителей, хореографов и преподавателей
Москвы.

По итогам выступления коллектив "Мега-Полюс" заво-
евал диплом лауреата II степени в номинации "Народный
танец. Ансамбль", а также приглашение на 23-й Междуна-
родный конкурс "Роза ветров", который пройдёт в Москве
в октябре 2017 года.

Девочки вернулись домой полные впечатлений и жела-
ния продолжать заниматься любимым делом, расти твор-
чески.

Поездка коллектива "Мега-Плюс" для участия в пре-
стижном конкурсе состоялась благодаря поддержке и по-
мощи АО "Городские электрические сети", Фонда местных
сообществ "МЫ ВМЕСТЕ", ЗАО "Сервисстрой" и других.
Танцевальный коллектив адресует самые тёплые слова
благодарности за помощь всем неравнодушным людям.

КСОИ «Росиночка»
поздравляет с Днём рождения

Ларису Викторовну
ШЕВЕЛЕВУ!

Много слов хороших хочется
сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно
не стареть
И прожить на свете много-много
лет !

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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