№12

ПЛАМЯ

13 февраля 2020 г.

5

по следам событий

Юбилей
«В кругу друзей»

В начале февраля в Новобытском
ДК состоялся праздник, посвященный пятилетнему юбилею клуба
национального общения «Агидель».
Члены клуба общения Т. Посканная,
Е. Алиева, Г. Русакова, Р. Ахметшина,
Н. Курицына, С. Болотова, Н. Окулова,
В. Анкудинова, К. Кнорр, аккомпаниатор
А. Анкудинов, руководитель С.Г. Бойцова – участники ежегодных районных фестивалей национального
творчества «У каменных ворот» – дважды ездили на областной
сабантуй в Кадниково Сысертского городского округа.
На юбилейном вечере сцена была оформлена флагами народов России, ведь представители многих национальностей
живут и в Каменском районе. Флаги были расположены вокруг
российского триколора в виде круга, символизирующего неразрывную дружбу людей разных национальностей.
Ведущая Е.Г. Птицына открыла праздничную концертную
программу и предоставила слово гостям. Начальник управления культуры, спорта и делам молодежи Д.В. Пермяков,
руководитель рабочей группы по работе с муниципалитетами
Консультативного совета по делам национальностей при губернаторе Свердловской области, председатель исполнительного
комитета региональной общественной организации сохранения
и развития культуры башкирского народа «Курултай башкир»
Н.Ф. Тюменцева, глава Окуловской администрации А.П. Членов
поздравили участников клуба, пожелали им творческих успехов, сохранения народных традиций, консолидации народов
района и области.
В концертной программе прозвучали песни участниц клуба

«Агидель» и наших хороших друзей – национальных объединений Каменского района. На сцене выступили фольклорный
удмуртский ансамбль «Тюрагай» из Сосновского (руководитель
Л.Т. Шамтиева), удмуртский ансамбль «Вуюись» (руководитель
О.И. Павлова), председатель удмуртских объединений «Оскон»
Каменского района О.В. Иванова, руководитель клуба чувашских друзей «Туслах» Т.Г. Никифорова из Брода, председатель общества башкирской культуры Каменска-Уральского
Ф.З. Краснолобова, солистка городского ансамбля татарской
и башкирской культуры «Дуслык» С.А. Топорищева, вокальная
группа «Любава» из Брода.
В завершение концертной программы сводным хором всех
участников была исполнена песня «Уральская рябинушка» композитора Е.П. Родыгина, т.к. 2020 год объявлен годом нашего
замечательного земляка. Артисты и зрители получили яркие незабываемые впечатления от праздника. Особая благодарность
звукорежиссеру Покровского ДК В.Ю. Александрову. Спасибо
за организацию праздничного мероприятия всем гостям и
участникам! До новых встреч!
С.Г. Бойцова, руководитель клуба
национального общения «Агидель»

Виртуальные путешествия по району

В январе в Бродовской библиотеке
состоялись мероприятия¸ посвященные
юбилею Каменского городского округа.
В течение месяца библиотекарь Т.В.
Лямина проводила медиабеседы, рассказывающие о богатстве и красотах каменской земли, об интересных и замечательных людях и событиях, произошедших в
районе за эти 55 лет.
18 января виртуальное путешествие
совершили ребятишки Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Каменского района, расположенного в Мартюше. Во время мероприятия
они увидели, какой большой Каменский
район. Узнали, где на карте находится
поселок, в котором они сейчас живут, познакомились с достопримечательностями
– памятниками природы и архитектуры.
В этот день полезную информацию в
библиотеке получили и юные посетители:
рассматривали флаг и герб района, разбирали значение символики. Познакомились с книгами земляков, с любовью описывающих свои села и деревни. После
беседы прошла викторина по родному
краю, определившая знатоков. Награду
за 1-е место получила Аня Лямина, 2-м
местом отмечен Илья Шиндин, а 3-е место поделили Галя Прямикова и Полина
Титова. В заключение мероприятия с
удовольствием общались за чаем.
23 января в Бродовской библиотеке
состоялась встреча с замечательной
женщиной, Почетным гражданином Каменского городского округа, педагогом и
краеведом З.А. Падышевой. На встречу
пришли местные жители, неравнодуш-

ные к истории и жизни района. Зинаида
Алексеевна рассказала о том, как богата
и уникальна каменская земля, деревни
и села которой имеют интересную историю, дающую новым поколениям кладезь
знаний о своей малой родине. Поведала
о людях, которыми славится район. В завершение провела викторину, на вопросы
которой собравшиеся сельчане отвечали
с удовольствием. Встреча прошла тепло
и душевно. Присутствующие выразили
благодарность замечательному краеведу
с надеждой на будущие встречи.
28 января Бродовская библиотека принимала у себя в гостях воспитанников
Бродовского детского сада. Ребята отправились в виртуальное путешествие
по Каменскому району. Они с интересом
рассматривали достопримечательности
своей местности, познакомились с многими национальностями, проживающими
в нашем районе. Старший воспитатель
Е.В. Баженова рассказала о гимне района, автором которого стала Н.В. Котова
– житель Окуловской администрации.
Путешествие закончилось знакомством с
книгами о Каменском районе. На память
о встрече библиотекарь вручила каждому
гостю медаль юбиляра.
В ближайшие дни совместно с педагогами Бродовского детского сада будет
организована выставка рисунков и фотографий «Как прекрасен наш район,
посмотри!», которая познакомит жителей
деревни Брод с красотой и особенностями Каменского городского округа.
Т.В. Лямина, библиотекарь
Бродовской библиотеки

В январе все мы, каменцы, чествуем
наш район с юбилеем. В Травянской школе также прошли мероприятия по случаю
праздника.
Учащиеся Травянской школы прошли с
экскурсией по селу, остановились у наиболее значимых объектов инфраструктуры, узнали историю церкви, школы, ДК,
совхоза. Для ребят начальной школы
сельский библиотекарь Т.Н. Парфенова
провела заочную экскурсию по Каменскому району. Интересно было увидеть облик таких похожих и в то же время таких
разных сельских территорий, находящихся на каменской земле. Ребята узнали о
самых старых селах, истории Травянского и многое другое. Представитель совета
ветеранов Л.И. Дядина провела с ребятами викторину на знание истории родного
края. Победителю вручили памятный
брелок. Свои представления о Каменском
районе учащиеся выразили в рисунках
«Край родной, навек любимый…»
М.С. Иванова,
учитель Травянской школы

