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Мир широких возможностей

Когда мои друзья со мной
Представители Шимского района 19 ноября приняли
участие в зональном смотре областного фестиваля
художественного творчества людей с ограниченными
возможностями «Вместе мы сможем больше».
Как рассказала газете заместитель директора детского Дома-интерната имени Ушинского Наталья ВАСИЛЬЕВА, в этом году в
фестивале принимают участие дети от семи
лет и взрослые всех возрастов.
В зональном смотре в Борках участвовали люди с ограниченными возможностями
здоровья из Новгородского, Крестецкого,
Батецкого, Маловишерского, Чудовского
и Шимского районов. Наш район представлял автор-исполнитель Владимир Колесов
и воспитанники детского Дома-интерната имени Ушинского. Жюри отметило, что
Владимир был единственным автором-исполнителем, участвовавшим в конкурсе.
Под собственный аккомпанемент он исполнил песню о маме — она потрясла своей искренностью и теплотой.
— Выступление наших ребят, — говорит Наталья Вениаминовна, — зал встречал бурными аплодисментами. Программа
была представлена разнообразная. Здесь
нужно сразу сказать, что наши артисты сумели достойно выступить в конкурсе благодаря друзьям, замечательным, талантливейшим работникам районного Дома
культуры: Анжелике Малышковой, Надежде Узеировой, Александру Малышкову и Денису Муслимову. Они, не считаясь
с личным временем, абсолютно бескорыстно готовили наших ребят к участию в фестивале, проявляя при этом терпение и мудрость, чуткость и отзывчивость. «Вместе

мы сможем больше» — это не только название фестиваля, но и тот принцип, который
позволяет нашим детям и старшим воспитанникам гармонично развиваться, проявлять свои способности, двигаться вперёд.
Без преувеличения скажу, они дневали и
ночевали у нас. Анжелика занималась с вокалистами, Надежда — с танцорами. Кстати, наши дети впервые участвовали в танцевальном конкурсе и это огромная заслуга

Традиции

Надежды. Воспитанники показали зрителям два танца — «Встреча у реки» и «Весёлая серенада».
Саша и Денис занимались музыкальным
сопровождением, технической стороной
дела. Я думаю, что нигде нет таких работников культуры, как в Шимске. Они не просто замечательные артисты, учителя, воспитатели, но и очень душевные, прекрасные
люди — найти общий язык с нашими детьми не так уж легко. Они — настоящие наши
друзья, ребята ждут их всегда и встречают с
огромной радостью.
В выставке декоративно-прикладного искусства приняли участие работы из
глины Александра Павлова, пейзажи Ми-

хаила Тарасова и работы из ткани Ивана Филатова. Нина Васильева рассказала
зрителям о своей любви к Шимску, исполнив «Шимский вальс». Помогал ей
Сергей Антонов. А Михаил Тарасов очень
эмоционально, зажигательно исполнил
песню Дениса Майданова «Солнце там,
где ты». А все вместе: Серёжа, Нина и
Миша спели песню, которая давно уже
стала «визитной карточкой» детского дома-интерната: она так и называется «Интернат, детский дом и приют».
Марина Катешева, выступая в номинации «художественное слово», рассказала зрителям лирическую балладу Эдуарда Асадова «Дикие гуси». Подводя итоги,
председатель жюри отметила, что баллада произвела на всех сильное впечатление: история, рассказанная поэтом, учит
нас всех настоящей дружбе и ответственности друг за друга.
С нетерпением ждём решения жюри, которое определит, какие номера достойны
участия в Гала-концерте. И осталось только добавить, что областной фестиваль проводится в рамках реализации мероприятий
подпрограммы «Культура Новгородской
области» государственной программы «Развитие культуры и туризма Новгородской
области на 2014–2020 годы». Его цель —
стимулирование и развитие художественного творчества людей с ограниченными
возможностями, как средства их социокультурной реабилитации и социальной
адаптации. И хоть выражена эта цель такими внешне суховатыми словами, на самом
деле она благая и её достижение приносит огромную радость жизни людям-инвалидам.

День призывника

Готовься, Бажен,
к службе
и о маме не забудь

Держась за землю корнями,
крепким и сильным вырастешь
Раньше, как в гости приходили — трижды кланялись.
Первый раз иконам, второй — хозяину, третий — хозяйке.
А главными в русской крестьянской избе были «Печкаматушка да самовар-батюшка».
Именно так называлась познавательно-игровая программа для детей, которую подготовили работники Шимского Дома ремёсел и народного творчества. Директор учреждения Зоя Домбаева в русском
сарафане показывала ребятишкам, как за стол садиться, как самовар раздувать, да как ухватом горшки из печи вынимать. Ухватом —
горшки, а деревянной лопатой — хлебы. Очень это дело детишкам
нравилось. Тем более, что и ухват с лопатой, и самовар здесь самые
что ни на есть настоящие.
Конечно, не обошлось и без народных игр, загадок, пословиц и поговорок. А в гости к Зое Викторовне ребятишки из детского сада «Колосок» и двух «Звёздочек» ходили аж две недели, только вот справились.
Нельзя забывать свои корни, а они у нас от крестьянской избы да
от печки русской произрастают. А уж напитка вкуснее чая из самовара, настоящего-угольного и не сыскать нигде. Неслучайно сохранению культуры и национальных традиций сейчас уделяется так много
внимания и в Правительстве Российской федерации и в региональном правительстве. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, не раз подчёркивал, что историческое наследие Новгородчины
— её главное богатство и его нужно охранять и сохранять.
Современные технологии необходимы — без этого не обойтись,
но... будет корень здоровый, и дерево крепким вырастет, никакими
ветрами не свалишь.

На занятия в кружке художественной самодеятельности Менюшского СДК съезжаются ребятишки со всей округи — столько
здесь готовится разных мероприятий и в артисты или там, в актёры путь никому не заказан. Например, на этом снимке вы видите
будущего великого артиста или,
может, капитана корабля или командира современного авиалайнера Бажена Шебелло. Он захотел
сфотографироваться на память в
воинском берете на фоне выставки, подготовленной работниками Дома культуры ко Дню призывника.
А на выставке было немало интересного: форма отслуживших
в армии ребят, их воинские альбомы с фотографиями, грамоты
и благодарности, значки. Приятно, что рядом со всем этим солдатским богатством, на стендах висели простые, но на самом деле
главные напоминания: «Позвони
маме». «Напиши маме».
Директор Дома культуры Людмила Васильева и методист Мария
Гусева подготовили к этому дню
специальную программу, по сути
— разговор об основном предназначении мужчины, защитника

родной матери и Матери Родины. Говорили о том, что служба в
армии — долг и почётная обязанность каждого здорового молодого человека, рассказывали о своих
сыновьях-солдатах и о защитниках Родины вообще.
Участники встречи ушли домой
с чувством сопричастности чемуто большому, главному. Каждый

здравомыслящий человек сейчас
понимает, что только сильная армия — залог независимости государства, а любовь к родине, к
Отечеству русский человек впитывает с молоком матери. И сразу
приходит на ум одно из наиболее
ярких высказываний Президента России Владимира Путина: «У
нас это в сердце — любовь к Отечеству. Одна из составляющих нашей главной национальной идеи».

Полосу подготовила Татьяна КОЗЛОВСКАЯ
Фото предоставлены работниками учреждений культуры и Дома-интерната

