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Изготовь подарок сам!
СИМВОЛ следующего, 2019 года по 

китайскому гороскопу - Свинью - можно 
сделать своими руками из любых подруч
ных материалов. 5 декабря мастер-класс 
по его изготовлению из глины провели 
сотрудники Центра ремёсел для самых 
активных членов культурно-спортивного 
общества инвалидов "Росиночка", кото
рые уже научились делать разнообразные 
изделия прикладного творчества и пред
ставляют их на выставках. Наталья Сват- 
кова и Светлана Лымарь показывали им, 
как правильно раскатывать глину, как сте
ком вырезать из ровного пласта нужные 
фигурки. Наталья Сваткова рассказала, 
что в Центре ремёсел мастер-классы для 
детей и взрослых проходят каждый день. 
Фигурки, что сейчас слепят члены обще
ства "Росиночка", должны пройти ещё 
несколько этапов обработки.

- Мы заберём их к себе, - сообщила 
она. - Изделия должны сохнуть три дня, 
после этого отправятся в печь на обжиг 
при температуре в тысячу градусов и в 
результате будут крепкими, как камень. 
Принесём их обратно, дальше изделия 
можно раскрашивать, украшать блёстка
ми, ленточками, делать всё, что пожела
ют авторы.

Татьяна Мамонтова, руководитель 
КСОИ "Росиночка", поделилась, что она 
пробовала свои силы во многих видах 
творчества: писала стихи, рассказы, кар
тины маслом, изготовляла скульптуры, 
занималась фотографией, бумагопласти- 
кой, вышивкой.

- Творчество - это сплав желания, 
усидчивости, навыков и способности до
водить дело до конца, - считает неутоми
мая Татьяна Владимировна. - Главное, не 
лениться! Члены нашего общества любят 
обучаться всему новому, и мы благодар
ны профессионалам, которые делятся с 
нами своими умениями. Но главнее для 
нас - общение, ведь многие редко выхо
дят из дома.

Неделю назад в этом же помещении 
мастер-класс проводили преподавате
ли Детской художественной школы Гай- 
ша Ульбаева и Фатима Хазырова, кото
рые научили делать украшения из фет
ра. Яркие птички - снегири получились 
у некоторых членов КСОИ столь краси
выми, что они носят их на своей одеж
де, не снимая.

На следующей неделе для членов "Ро
синочки" сотрудники Центра ремёсел 
проведут мастер-класс по изготовлению 
свистулек, а потом сюда снова придут 
преподаватели ДХШ, чтобы дать урок по 
изготовлению изделий декоративно-при
кладного творчества из картона. Решено, 
что из картона также будут делать поро
сёнка - символ 2019 года.
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Казаки — люди служивые
"Хуторское казачье общество” было 

создано в Мегионе в 2016  году. Осенью 
нынешнего года оно зарегистрировано  
в М ин истер стве ю стиции как о б щ е
ственная некоммерческая организация, 
а в конце ноября - включено в государ
ственный Реестр казачьих обществ в 
Российской Ф едерации как часть Си
бирского казачьего войска. О том, чем 
живет "Хуторское казачье общество" в 
настоящее время и каковы планы каза
ков на будущее, рассказывает его ата
ман Анатолий Пайль.

- Насколько важно для вас находить
ся в Реестре казачьих войск и что это 
значит?

- Это значит, что теперь мы, люди служи
вые, находимся в структуре, где выстроена 
определенная иерархия: хутор подчиняется 
окружному Обь-Иртышскому отделу, отдел - 
Сибирскому казачьему войску, которое в свою 
очередь подчиняется Всероссийскому казачь
ему обществу. Вопрос о создании единого ка
зачьего войска был решен в конце ноября ны
нешнего года. Оно объединит все 11 казачьих 
войск РФ с единым штабом и управлением в 
Москве. Это значит, что теперь мы официаль
но признаны частью единого Всероссийского 
казачьего войска и добровольно берем на себя 
обязательства по выполнению приказов вы
шестоящего руководства.

- При всём при этом вы - социально 
ориентированная некоммерческая об
щественная организация...Каковы ваши 
цели?

- Мы можем выполнять разные функции: 
вести военно-патриотическую работу, гото
вить ребят к военной службе, оказывать содей
ствие сотрудникам ОМВД в охране обще
ственного порядка, оказывать содействие в 
охране экологии и много чего еще. В течение 
года, по выходным дням, мы вместе с полици
ей патрулируем улицы города, следим за по
рядком. Главная наша цель - это жить для об
щества, для страны. К сожалению, в нашем 
российском обществе сейчас преобладает 
индивидуализм, когда каждый сам по себе, а 
казачье общество пропагандирует коллекти
визм, когда все решения принимаются коллек
тивно казачьим кругом. Как атаман я только ис
полняю решения, которые принимают казаки.

- К  чему вы стремитесь?
- Этот вопрос мы задавали себе, когда 

организовывали общество: для чего? С какой 
целью? Чего мы хотим? Заниматься с деть
ми? Но по роду своей деятельности многие 
из нас и так занимаются с детьми. Я, напри
мер, веду секцию рукопашного боя в школе. 
Поэтому мы сначала определили цели, а по
том решили сразу же войти в государствен
ный Реестр казачьих обществ, чтобы всё было 
официально, и чтобы не существовать самим 
по себе... Вот оформлением документов мы 
фактически и занимались всё это время. Ну 
и, конечно, сплочением коллектива. Мало со
здать коллектив, надо его сплотить. Тем бо
лее что у военных людей на первом месте 
должна быть дисциплина. Ну а цель создания 
казачьего общества - это, в первую очередь, 
научиться самим и научить своих детей жить 
по казачьим традициям. По каким? В первую 
очередь уважительно относиться к старшим 
- это очень важно! И, во-вторых, воспитание 
самодисциплины - без этого тоже невозмож
но жить. Вот наше поведение, то как мы жи
вем, - это и есть наши традиции. Уметь жить 
в коллективе - этому ведь тоже надо учиться. 
Можно жить в коллективе, используя его в 
своих меркантильных целях, а можно влить

ся в коллектив, чтобы приносить ему пользу, 
а вместе с ним - и всему обществу. Ну и быть 
всегда готовым к защите Родины.

- Как Вы считаете, обязательно ли ка
заку иметь активную гражданскую пози
цию?

-Я считаю, что сегодня у каждого чело
века должна быть активная гражданская по
зиция. Сегодня быть гражданином - это зна
чит уметь брать на себя ответственность за 
свои действия, а не перекладывать её на 
другого. Надо научить детей быть ответ
ственными за свои поступки, научить прини
мать правильные решения. А для этого они 
должны уметь думать и анализировать, при
нимать решения и действовать.

- Как Вы понимаете значение слова 
"патриотизм"?

- В свое время у нас весь патриотизм 
свелся к разборке-сборке автомата. Однаж
ды в междугороднем автобусе я услышал 
разговор двух подростков, которые с вос
торгом говорили, что они пойдут служить в 
армию, потому что они патриоты. Но при 
этом ни один из них не удосужился встать и 
уступить место пожилым людям, которые 
стояли рядом. Так вот, по-моему, любовь к 
Родине, патриотизм, начинается с элемен
тарного уважения к представителям своего 
народа: с уважения к старикам, женщинам, 
к старшим, к родителям - с уважения к лю
дям вообще. Защищать Родину - это обязан

ность мужчины, а не признак патриотизма. 
Патриот - это человек, который несет пользу 
обществу, который живет не по принципу 
"что мне даст общество", а по принципу "что 
я могу дать обществу".

- Кто может вступить в "Хуторское ка
зачье общество"?

- Все наши казаки - это уже взрослые 
люди среднего возраста, семейные, стремя
щиеся к порядку и дисциплине. Но к нам мо
жет прийти любой человек, начиная с 18 лет. 
В течение года он проходит проверку: и если 
он показал себя с хорошей стороны, пока
зал, что есть в нем казачий дух, то на сходе, 
общем собрании, казаки принимают реше
ние о подведении его к присяге. Ну а если 
нет, то он просто уходит...

- Кто на сегодняшний день оказывает 
вам поддержку?

- Сейчас, когда придут все необходимые 
документы, подтверждающие наш статус, 
мы начнем работать в полную силу и уже на 
официальной основе.

Администрация города в будущем гото
ва оказать нам содействие в подборе поме
щения для штаба, где мы могли бы проводить 
сходы и решать вопросы.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА
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Творчество для души
В МИНУВШУЮ среду концертный зал 

МБОУ ДОД "ДШИ им. А.М. Кузьмина" едва 
вместил в себя всех гостей: воспитанников 
детского сада "Крепыш", "Сказка", а также 
учеников Мегионской специальной коррек
ционной общеобразовательной школы №8.

- В этом году количество участников нас 
порадовало, как никогда, в прошлом году вас 
было 9, но уже сегодня нас посетило 73 ма
леньких таланта,- поделился директор МБОУ 
ДОД "ДШИ им. А.М. Кузьмина" Раиса Васи
льевна Беликова.

Конкурс был организован с целью содей
ствия интеграции людей с ограниченными 
возможностями здоровья в творческую  
жизнь общества и проводился по пяти номи
нациям: пение, декоративно-прикладное 
искусство, хореографическое творчество, 
художественное чтение и инструментальное

исполнительство. На суд жюри было пред
ставлено 28 конкурсных работ.

- Нужно сказать огромное спасибо орга
низаторам этого конкурса, что дали возмож
ность детям с ограниченными возможностя
ми здоровья погрузиться в атмосферу праз
дника, - со словами благодарности высту
пила Татьяна Геннадьевна Шпирова, музы
кальный работник детского сада "Крепыш".

Ученики МБОУ ДОД "ДШИ им. А.М. Кузь
мина" выступили с потрясающими концерт
ными номерами перед маленькими зрителя
ми.

- Очень приятно видеть красоту Божье
го мира,которую  с трепетом и искреннос
тью передают дети. Мы надеемся встре
титься в этом зале снова, через год. С на
ступающим Новым годом! - поздравила де
тей Илона Денисова, руководитель испол

кома местного отделения ВПП «Единая 
Россия».

Хорошее настроение, искренние улыбки, 
яркие платья, что нужно ещё для празднич
ной атмосферы!

Антонина
КОПЬЕВА


