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Дошкольное воспитание

В поисках ЛукоморьяВ поисках Лукоморья
В Есаульском детском саду прошла традицион-

ная неделя сказок.
В течение месяца ребята знакомились со сказками, 

мастерили поделки, участвовали в викторинах и  кон-
курсах.

Итоговым мероприятием стала подготовка и высту-
пление с театрализованной постановкой по мотивам 
известных сказок. Не остались в стороне и родители. 
Каждый стремился помочь – кто декорации помогал де-
лать, кто костюмы, кто непосредственно принимал уча-
стие в постановке.

Дети демонстрировали свои артистические способ-
ности перед сверстниками и ребятами из других групп. 
Они с удовольствием перевоплощались в героев люби-
мых сказок, сопровождая свои выступления стихами, 
музыкой и танцами.

Роза ЯРМУХАМЕТОВА, заместитель 
заведующей Есаульским детским садом

Сказка «Бременские музыканты», 
подготовительная группа

Сказка «Колобок», 
артисты из 2 младшей группы

Я  читать

31 января в библиотеке поселка Полетаево про-
шла презентация книг «Память сердца», посвящен-
ная 15-летию общественной организации «Память 
сердца. Дети погибших защитников Отечества» 
Полетаевского отделения. В мероприятии приняли 
участие ученики четвертых классов Полетаевской шко-
лы, руководитель организации «Память сердца» Любовь 
Александровна Горбовая и автор рассказа из книги, от-
личник просвещения Российской Федерации, ветеран 
труда Надежда Павловна Малёва. 

Гости мероприятия рассказали детям увлекательные 
истории из своей жизни, а также о судьбах своих матерей 
и погибших на фронте отцах. 

Также ребята послушали гимн организации «Память 
сердца» и стихи о защитниках Отечества, которые не 
могли не тронуть сердца. Выступление сопровождалось 
красочной презентацией. 

А. В. СМИРНОВА и Е. Г. РУДАКОВА,
 библиотекари 

Презентация книг Презентация книг 
«Память сердца»«Память сердца»

1 февраля в Полета-
ево приехали депутат 
Государственной Думы 
Елена Ямпольская, за-
меститель губернатора 
Челябинской области Ва-
дим Евдокимов, министр 
культуры Алексей Бетехтин 
и глава Сосновского райо-
на Евгений Ваганов. Гости 
осмотрели зрительный зал 
на 400 мест, библиотеку, 
школу искусств, кружко-
вые комнаты и еще раз 
убедились, что ремонт 
необходим. После проте-
чек с крыши стены здесь 
в потеках, а концерты и 
«огоньки» уже десять лет, 
как перекочевали в тесное 
фойе. 

Руководитель отдела 
культуры Сосновской ад-
министрации Татьяна Мар-
кина поблагодарила авто-
ра и активного «лоббиста» 
культурного проекта Елену 
Ямпольскую за внимание 
к селу и его культурной 

сфере.  Елена Ямпольская 
не только член Высшего 
совета «Единой России», 
но и главный редактор 
газеты «Культура», автор 
книг, публицист. Сельскую 
культуру знает хорошо.

Средства на ремонт фа-
сада, помещений и вну-
тренней электропроводки 
уже выделены на условиях 
софинансирования из об-
ластного и федерального 
бюджета. Сметная стои-
мость строительных ра-
бот составляет 13,9 млн. 
рублей. А в целом по Че-
лябинской области на ре-
ализацию проекта «Единой 
России» предусмотрены 
средства в объеме 51,8 
млн. рублей, из которых 
38 миллионов предоставит 
Федерация, а остальное – 
региональный бюджет.

 Прекрасный Дворец в 
форме гигантской буквы 
«О» с высоким крыльцом 
(летняя сцена) и внутрен-
ним двориком стал для 
станционного поселка По-
летаево главным насле-
дием советской эпохи. 
Построившая ДК Южно-
Уральская железная доро-

га не жалела 
с р е д с т в  н а 
с в о ю  к у л ь -
турную «жем-
чужину». Ди-
ректор мест-
н о й  ш к о л ы
искусств Вик-
тор Доля дол-
го перечис-
л я е т  з в ё з д 
классической 
сцены, кото-
рые собирали в Полетаево 
полный зал. Но с пере-
дачей Дворца на баланс 
района финансовый поток 
на содержание и ремонты 
ДК из реки превратился 
в ручей. Тем не менее на 
средства бюджета посе-
ления в здании заменили 
окна, отремонтировали 
отопление. А районный 
бюджет направил деньги 
на ремонт крыши, и теперь 
потоки с небес строению 
больше не угрожают. 

В самые трудные вре-
мена, когда реставрацию 
здания никто не мог обе-
щать, жители Полетаево 
писали во все инстанции 
запросы о ремонте своего 
любимого ДК. А местные 

культпросветработники и в 
неблагоприятных условиях 
готовили концерты, книж-
ные выставки и вечера. 

Дом культуры постоянно 
заполнен людьми. Сотни 
школьников приходят в 
библиотеку, 240 ребят за-
нимаются музыкой и хоре-
ографией. В ДК действу-
ют десятки кружков, есть 
единственный в районе ду-
ховой оркестр, в котором 
играют мальчики. Работа-
ют объединения умельцев 
«Светелка» и «Умелые руч-
ки». На областной и район-
ной сценах полетаевские 
танцоры, инструментали-
сты и вокальные коллек-
тивы нередко побеждают 
в творческих конкурсах.

В Сосновском районе к 
началу каждого клубного 
сезона открывается после 
капитального ремонта ка-
кой-либо обновленный ДК 
или клуб. В течение трех 
лет новоселья отпраздно-
ваны в поселках Мирный, 
Султаево, Трубный, Сол-
нечный. Не упустят своего 
шанса и полетаевцы.

– Приедете ли вы на 
открытие Дома культуры 
после ремонта? – спроси-
ли корреспонденты «Со-
сновской нивы» депутата 
Государственной Думы 
Елену Ямпольскую.

– Почему только на от-
крытие? – ответила она. 
– Пока будут идти ремонт-
ные работы, – тоже обяза-
тельно приеду проверить!

Ирина РУСАКОВА 
фото 
Андрея МИЗЕРОВА

Двухэтажный Полетаевский ДК вошел в проект

 «Единой России» «Местный Дом культуры»

В оркестровом классе на стене появилась трещина

Выход на галерею: штукатурка осыпается

На ремонт будут использованы средства, 
выделенные Федерацией и регионом

Вход в зрительный зал

Потолок второго этажа
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