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Выставка

«Деревенская старина»

В Музее сельской культуры перед Новым годом открылась новая выставка – «Деревенская старина».
Впервые участниками выставки стали семь музеев: Музей
сельской культуры, Краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина,
школьные музеи Позарихи, Сосновского, Колчедана, Новоисетского, Мартюша. Лучшие и наиболее интересные экспонаты,
собранные сельскими музеями (главным образом их основателями: В.А. Мичуриной, И.С. Заостровных, Н.Е. Дронченко,
З.А. Падышевой, З.И. Гагариновой), представлены широкому
зрителю. Наш музей также постоянно пополняет свои этнографические коллекции.
Забытые, а для современных детей совсем незнакомые орудия крестьянского труда и быта, сделанные умелыми руками
наших прадедов, предметы домашнего ткачества: узорные
холсты и одежда из них, полотенца, столешницы, половики, изготовленные нашими прабабушками, – все это свидетельствует
о большом мастерстве и трудолюбии нашего народа. Чтобы
крестьянская семья жила в достатке, и взрослым, и подросткам
приходилось много работать и приобретать все новые навыки:
лошадь запрягать, глубоко землю пахать, хлеб жать, косой-горбушей по неудобьям сено косить, лен чесать, трепать да тон-
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чайшую ниточку из кудели сучить, а потом заправлять пряжу в
ткацкий стан и ткать сотни метров льняного полотна. Помимо
этого надо было и пищу в печи готовить, и детей нянчить, и
за скотом «ходить». В общем, жизнь у наших предков была –
«только поворачивайся», на печи не залежишься. Недаром и
пословицы сложены: «Как потопаешь, так и полопаешь», «Без
труда не вынешь рыбку из пруда», «Весенний день год кормит».
Но не только работать, но и праздновать наши прадеды умели.
В праздники наряжались в лучшую одежду, в ней в церковь
ходили, украшали дом красивыми скатертями и полотенцами,
стелили на пол узорные половики и выставляли на стол самовар и самую дорогую имеющуюся в доме посуду. Умельцы
брали в руки гармонь или балалайку – и пошло веселье! Все
это и можно увидеть на нашей выставке.
Люди постарше вспоминают картины своего детства: «И это
у нас было, и это, и это. А вот люлька у нас не такая была, а
пошире, точеная. А половики вроде такие же». Молодые удивляются. Младшие норовят сами попробовать ухватом горшок
поднять да в печь поставить (хоть печь-то наша бутафорская,
картонная), на балалайке поиграть, самопрялку запустить.
Побудешь на нашей выставке и очень зауважаешь прадедов:
они столько всего знали и умели!
Выставка продлится до мая, так что все интересующиеся
успеют ее посмотреть.
Н.Г. Шестернина,
заведующая Музеем истории сельской культуры

Конкурс

Спортивная арена

«Мир глазами детей»

27 декабря в Центральной районной библиотеке были подведены итоги конкурса
рисунков «Мир глазами детей», проведенного Администрацией муниципалитета с
целью укрепления взаимопонимания, межнациональных и межэтнических отношений
на территории Каменского городского округа.
Ребята, многие из которых впервые побывали на Мартюше, посетили с экскурсией Музей сельской культуры, ознакомились с Центральной библиотекой, сотрудники которой
подготовили для них познавательную программу о разнообразии национальностей, населяющих поселок, сыграли в башкирскую игру «липкие пенечки» и удмуртскую с платочком.
«Приятно, что в конкурсе приняли участие
дети практически из всех школ района, –
обратилась к призерам заместитель главы по вопросам управления и социальной
политике И.В. Кырчикова. – Надеемся,
что в следующий раз ребят, желающих
показать свое видение мира, станет еще
больше».
В конкурсную комиссию поступило более 40 работ, все они отличались насыщенностью красок и разнообразием.
Каждый рисунок прекрасен по-своему,
каждый из них показал, что автору всего
ближе и дороже в этом мире. Жюри, в
которое вошли представители Администрации, Центра дополнительного образования
и Детской школы искусств, оценивало соответствие работ тематике конкурса, технику
исполнения и оригинальность. В результате в младшей возрастной группе (от 5 до 7 лет)
в номинации «Лучшее раскрытие темы» победительницей стала Софья Прокопьева, на
втором месте – Андрей Прокопьев, на третьем – Семен Дрягин. В номинации «Лучшее
техническое исполнение» рисунок Павла Вдовина занял 1-е место, на втором и третьем –
Виктория Скорева и Анастасия Попова соответственно.
Среди ребят от 8 до 13 лет раскрыть тему лучше всего удалось Анастасии Опашининой,
второе место разделили Анастасия Степанова и Яна Шестерова, третье – Варвара Бабкина
и Виолетта Чудинова. Технически в этой возрастной группе лучше была выполнена работа
Надежды Мурашовой, на втором месте – Екатерина Овчинникова, третье разделили Илона
Чудинова и Алина Курилова.
Что касается подростков от 14 до 17, то они, к сожалению, не так активно приняли участие
в конкурсе, вследствие чего решением конкурсной комиссии обе номинации были объединены. Работа Анастасии Филинковой заняла первое место, рисунки Дарьи Ушнурцевой
и Екатерины Самойловой – на втором. Все победители награждены благодарственными
письмами главы и различными подарками.
Подобные конкурсы не только заставляют подрастающее поколение задумываться о
разнообразии народов и наций на нашей земле, о взаимоотношениях между представителями разных культур и вероисповеданий, но и помогают выявить и поддержать одаренных
детей, проживающих в Каменском районе.

Бои кикбоксеров
равнодушными
не оставят

21-24 декабря в Полевском состоялся V Всероссийский турнир по кикбоксингу в разделе
«фулл-контакт» на призы ОАО
«Трубная металлургическая компания». Зрелищные, увлекательные бои кикбоксеров не оставили
равнодушными никого из многочисленных зрителей, пришедших
полюбоваться турниром.
Среди более чем 130 спортсменов из 9 регионов России в соревновании приняли участие и воспитанники тренеров Каменской
ДЮСШ Е.П. Гайдукова и А.В. Солтона. Все ребята показали высокий
уровень мастерства и отличное
владение техникой боя, что помогло им достойно представить
родной район и занять призовые
места. В результате напряженных
финальных поединков победителями стали Михаил Корелин, Никита
Егоров, Наталья Бакирова, Максим
Уленеев, Егор Анфилофьев и Михаил Чебурин. Серебро удалось
завоевать Иосифу Дурглишвили и
Егору Паластрову, нелегкой бронзы добились Анатолий Машковцев,
Иван Патрушев и Сергей Ковач.
Проведение таких турниров помогает популяризировать спорт,
здоровый образ жизни, а также
способствует повышению мастерства спортсменов. Желаем
ребятам и их тренерам в наступившем году по-прежнему успешно
завоевывать высоты спортивного
Олимпа!
Елена Орловская

