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НОВОБРАНЦЫ – 
В СТРОЮ!

Об особенностях 
текущего призыва в 
интервью «КВ» рас-
сказывает начальник 
        отдела воен- 
              ного комис- 
            сариата.

Блиц-опрос провела 
Ирина БИРЮКОВА. 

Как сохранить 
бодрость духа 
в осенние дни?

 БЛИЦ-ОПРОС «КВ»

– дали ответ наши читатели.
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«КВ»-ПОЧТА 
Письма читателей 

в редакцию расска-
зывают о том, что их  
                   «зацепило»

                        больше  
                           всего.

Вот и миновало лето. За окном хму-
ро, дождливо, да и настроение 

уже не то… Однако стоит ли впадать 
в депрессию? Ведь радоваться жизни 
можно в любое время года, даже если 
за окном беспросветное ненастье.

Анна БЕЛИЧЕНКО: 

– Особого уны-
ния с при-

ходом осени я не ощу-
щаю. Возможно, это от-
того, что я веду здоро-
вый образ жизни. Еже-
дневные занятия физи-
ческой культурой укре-
пляют не только физи-
ческое здоровье, но по-
могают и с психологи-
ческой точки зрения; мне кажется, что это 
заметно поднимает настроение. В любое 
время года, не только осенью, я встречаюсь 
с друзьями, хожу на дискотеки, что тоже по-
вышает моё настроение. Да и как унывать 
осенью, когда вокруг такая красота?! Раз-
ноцветные листья радуют глаз, а изредка па-
дающий первый снег заряжает позитивом, 
ведь скоро Новый год!

Ирина БАКУЛИНА: 

– Осень для ме-
ня – любимое 

время года. Она создаёт 
мне романтическое на-
строение, ведь именно 
осенью я встретила сво-
его супруга Александра. 
Единственное, что бес-
покоит меня в эту пору, 
это здоровье моего сы-
ночка, так как малень-

кие дети подвержены сезонным вирусным за-
болеваниям. Но мы стараемся предупредить 
подобный недуг старыми методами: чай, мёд, 
лимон. А чтобы настроение оставалась на 
уровне, в тёплые осенние дни мы выезжаем на 
природу, в лес. Там собираем природный ма-
териал для поделок и восхищаемся красками 
природы, которые в осеннюю пору необыкно-
венной красоты.

Екатерина  
РУЗАНОВА: 

– Поднять на-
строение осе-

нью отлично помога-
ет спорт. Я много двига-
юсь в течение дня. Ак-
тивная физическая дея-
тельность укрепляет им-
мунитет. Стараюсь вста-
вать пораньше. Так мой 
день продлевается, и я 
всё успеваю, поэтому ощущения того, что све-
товой день резко сократился, у меня нет. Из-
бавиться от осенней хандры помогает хоро-
шая музыка. И конфеты, очень много конфет, 
– сладости поднимают настроение и осенью, и 
зимой, в общем, – всегда! А самое главное – это 
вечерние прогулки, в хорошей компании. Ну 
и, конечно же, любовь…

 СОБЫТИЕ

Старт акции был дан в 
марте 2016-го в р.п. Масля-
нино. Принимающая сторо-
на не только показывает свои 
коллективы на различных 
тематических площадках, но 
и принимает творческие си-
лы из других районов, обыч-
но это 500-600 человек. Затем 
последовали Искитимский, 
Сузунский, Черепановский 
районы и г. Искитим, через 
небольшое время – посёл-
ки  Чаны и Северное…  Спу-
стя полгода, как говорится, 
«и на нашу улицу пришёл 
праздник». Этот праздник 
объединяет руководителей 
отделов и учреждений куль-
туры, мастеров декоративно-
прикладного творчества, 
участников самодеятельных 
коллективов области и цени-
телей народного творчества.

Ведь целью акции, как пояс-
няет на этих встречах дирек-
тор областного Дома народно-
го творчества Людмила Жига-
нова, заслуженный работник 
культуры РФ, является сохра-
нение и развитие  многообра-
зия жанров народного твор-
чества, популяризация тра-
диционной художественной 
культуры, сохранение едино-
го культурного пространства 
и укрепление сотрудничества 
между районами.

На сей раз на обширной 
площадке, которую созда-
ли  предоставившие свои  

любого общества
КУЛЬТУРА – основа 

В воскресенье, 9 октября, наш районный центр Коченёво стал 
участником масштабной выездной акции «Дни народного 
творчества в Новосибирской области». Отмечая своё 85-летие, 

под девизом «Сберегая традиции, смотрим в будущее!» её проводит Но-
восибирский государственный областной Дом народного творчества.

помещения  районный Дом 
культуры, Молодёжный 
центр, краеведческий музей, 
Управление образования, 
могли поделиться опытом ра-
боты в сфере культуры и по-
общаться многочисленные 
представители нашего и Ор-
дынского, Кочковского, Но-
восибирского, Колыванско-
го, Чулымского, Убинского, 
Болотнинского, Мошковско-
го, Каргатского районов, го-
родов  Бердска, Тогучина и 
Искитима, посёлка Кольцово.

Получив потрясающую  
возможность побывать в рам-
ках акции сразу  на несколь-
ких мероприятиях, многие 
коченёвцы испытывали даже 
затруднение: что выбрать? 

Уже с 10-и утра занял 
сцену РДК региональ-
ный молодёжный фе-
стиваль песни и попу-
лярной музыки «Весё-
лые ребята», посвящён-
ный Году российского 
кино; в 11 часов в Мо-
лодёжном центре нача-
ла свою работу лабора-
тория «Танцевальные 
встречи. Продолже-
ние» с презентацией ви-
деоматериалов  итого-
вых мероприятий хоре-
ографических направ-
лений областного Дома  

народного творчества и об-
суждением проблем сель-
ской хореографической 
культуры,  а также нефор-
мальная встреча у главы Ко-
ченёвского района А. С. Но-
воторженцева, перешедшая 
в разговор за «круглым сто-
лом» о сохранении и разви-
тии народного творчества в 
Новосибирской области.

Затем в Молодёжном цен-
тре «взвихрился» фестиваль 
творческих инициатив людей 
старшего поколения «Пусть 
не прервётся нить традиций» 
и одновременно с ним – ре-
гиональный конкурс «Сель-
ский клуб 21 века», из кото-
рых первый проходил в фор-
мате творческой защиты-
презентации деятельности 
клубов общения пожилых 
людей, а второй показывал 
команды учреждений культу-
ры клубного типа. Наш район 
в них представляли клуб об-
щения «Гармония» из учреж-
дения культуры села Лесная 
Поляна и Дружнинский сель-
ский клуб Краснотальского 
сельского Совета.

А ещё можно было побы-
вать  в музее на экспресс-
тренинге для культработ-
ников «Развивающая жур-
налистика», чтобы не толь-
ко проводить мероприятия, 

но и уметь рассказывать о них 
на страницах районки и в ин-
тернете; подняться на второй 
этаж РДК  полюбоваться экс-
понатами регионального фе-
стиваля  традиционных жен-
ских ремёсел «Горница», где 
в номинации «Старый обы-
чай молодого твёрже» прохо-
дили выступления фольклор-
ных коллективов; восхититься 
пластикой участников реги-
онального хореографическо-
го конкурса «В танце жизнь 
моя» и от души поаплодиро-
вать великолепным выступле-
ниям праздничного концерта 
«Юбилейный» на сцене РДК, 
в ходе которого коллективы 
подтверждали свои почётные 
звания «народный» и «образ-
цовый».

Действительно, оставалось 
лишь выбирать, зная, что в лю-
бом случае это погружение в 
традиционную культуру на-
родного творчества оставит 
в душе и сознании глубокий 
след.

Окончание 
на стр. 15. 

СО
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СОВЕТница 
Полезные советы, 

рецепты с учётом се-
зона, разнообразных 
потребностей и ин- 
                      тересов  
                            под но- 
              вой рубри- 
                 кой на 



В Чикской школе № 6 со-
стоялись видеолекторий 
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Месячник БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОГА – ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

В рамках месячника безопасности в школах рай-
она прошли различные мероприятия по до-

рожной безопасности, посвящённые изучению и по-
вторению основ безопасного поведения на дорогах.

Так, урок дорожной безопасности про-
шёл с учащимися школы № 13. Школь-

никам напомнили о правилах безопасного 
поведения вблизи и на проезжей части до-
роги, а также об использовании на одежде 
и портфелях световозвращающих аксессу-
аров. Всем ребятам были вручены нагляд-

ная агитация и памятки от «Доброй Дороги Детства» с призывами о 
строгом соблюдении ПДД РФ. 

В Овчинниковской школе учащиеся началь-
ной школы участвовали в играх и виктори-

нах на знание ПДД. Также проведены лекторий 
на тему «Улица полна неожиданностей» и класс-
ные часы: «Улица и пешеходы», «Где и как безопас-
но переходить дорогу», 
«Знай и выполняй ПДД», 
«Чем опасен мопед?» и др. 
Старшеклассники под-
готовили сообщения об 
опасных ситуациях на до-
роге.

Учащиеся  Речниковской шко-
лы повторили правила до-

рожной безопасности, участвуя в 
комплексе мероприятий. В шко-

ле прошли инструктажи по 
безопасному поведению на 
улицах и дорогах, лектории 
и обсуждения. С использо-
ванием паспорта дорожной безопасности и нагляд-
ных материалов ребята проходили безопасный марш-
рут в школу и обратно.

А для учащихся начальной школы был проведён 
«Урок дорожной безопасности», в ходе которого ребя-

Педагоги дет-
ского сада 

«Петушок» провели 
для своих воспитан-
ников подвижные 
игры «Воробуш-
ки и автомобиль» и 
«Цветные автомо-
били». Кроме того, 
ребята участвовали 
в изобразительной 
деятельности «Светофор» и просматривали ме-
тодические медиаматериалы по ПДД.

Торжественная встреча с учащимися первых классов 
прошла в актовом зале Кремлёвской школы. Организа-

торы тщательно подготовились к мероприятию: придумали 
сценарий творческих номеров, украсили зал шарами, а в го-
сти к ребятам и их родителям пришли сказочные персона-
жи, это Королева знаний, Волшебник и Домовёнок, которые 
удивляли первоклассников своими выступлениями. Кро-
ме шуток и волшебства, на празднике присутствовали и серьёзные моменты, это посвяще-
ние в пешеходы, и в этой части сотрудники Коченёвской Госавтоинспекции, прибывшие на 
праздник, вручили детям световозвращающие фликеры и тематические памятки, исполь-
зование которых сделает детский маршрут безопасным. Первоклассники узнали о том, как 

правильно и безопасно переходить про-
езжую часть, значение дорожных знаков, 
какие бывают виды пешеходных перехо-
дов и что означают сигналы светофора.

Мероприятие вызвало положительные 
эмоции у детей и оставило в памяти яр-
кие образы, которые помогли учащимся 
лучше запомнить основные правила по-
ведения на дороге.

та повторили дорожные 
знаки и их значение. Все 

свои знания Правил дорожно-
го движения ребята отразили, 
участвуя в тематической игре 
«Безопасная дорога», а также 
в конкурсе рисунков «Дорога 
и я».

«Что расскажет нам улица» и 
выступление агитбригады. В 
ходе проведённых мероприя-
тий организаторы напомни-
ли школьникам о важности со-
блюдения требований дорож-
ной безопасности, в том числе 
о необходимости использова-
ния световозвращающих эле-
ментов.

Материалы 
подготовила 

инспектор ГИБДД 
Татьяна ДЕГТЯРЕВА. 

любого общества
КУЛЬТУРА – основа 

Окончание. Начало на стр. 1. 
…И в каждом таком выезде До-

ма народного творчества в рай-
оны области принимает участие 
министр культуры НСО И. Н. Ре-
шетников, используя эту твор-
ческую площадку, чтобы обо-
значить перед руководителями 
Управлений культуры, спорта и 
молодёжной политики наиболее 
актуальные задачи, которые ста-
вятся перед культработниками 
нашей области.

А у них есть возможность в 
формате «круглого стола» как 
поделиться своими наработками, 
так и обозначить вопросы и про-
блемы, в решении которых мо-
жет оказать помощь профильное 
Министерство.

По традиции открыл встречу 
работников сферы культуры гла-
ва района. Андрей Семёнович 
Новоторженцев отметил, что «для 
нас очень важно, что, несмотря 
на все трудности, движемся впе-
рёд, строим в самом крупном се-
ле Прокудское с населением 6 ты-
сяч человек культурно-досуговый 
центр, который предстанет  

самым мощным зданием среди 
районных учреждений культуры, 
будет центром притяжения для 
очень многих творчески одарён-
ных жителей района…»

Министр культуры НСО  
И. Н. Решетников привлёк внима-
ние к самым насущным измене-
ниям, которые в ближайшее вре-
мя ощутит сфера культуры обла-
сти. И самое основное – главным 
направлением для Министерства 

станет именно пери-
ферия, сказал Игорь 
Николаевич. Это зна-
чит, что средства, ко-
торые областной бюд-
жет выделяет по  дан-
ному направлению, 
будут и оставаться в 
области. Прилагаются, 
как и прежде, усилия 
к увеличению средств 
на капремонт учреж-
дений культуры. Хо-
тя, заметил он, ремон-
тировать нужно лишь 
то, что подлежит ре-
монту, то есть не сто-
ит вкладывать средства 
в заведомо рассыпаю-
щееся здание. Возмож-
но, в следующем году, 
поделился он своей на-

деждой на помощь Министерства 
культуры РФ, – для разре-
шения подобных ситуа-
ций начнёт работать про-
грамма строительства мо-
дульных сельских клубов.

Также  от министра 
прозвучало предложе-
ние, «чтобы не распы-
ляться, показывать в рай-
оне одно наиболее зна-
чимое мероприятие, ко-
торое бы являлось  его 
«визитной карточкой». И 
стараться другие конкур-
сы и фестивали делать 
кустовыми, чтобы как 

можно чаще собираться вместе, 
ведь это идёт только на пользу 
делу. Пообещал министр и про-
должение снабжения поселенче-
ских учреждений культуры не-
обходимыми музыкальными ин-
струментами, которые продол-
жает собирать и ремонтировать 
ведомство.

В общем, в очерченный  И. Н. 
Решетниковым круг проблем-
ных тем вошли финансовая 
обеспеченность, материально-
техническая база учреждений 
культуры и кадровая полити-
ка, которые требуют, по словам 
руководителя областной сферы 
культуры, совместного решения.

В обращении  к коллегам ди-
ректора областного Дома на-
родного творчества Людмилы 
Алексеевны Жигановой прошла 
мысль, что культработники не 
могут больше  говорить о том, что 
им не достаёт для работы норма-
тивной  базы, ведь в 2012-м при-
няты Основы государственной 
культурной политики, следом – 
федеральная целевая программа 
по устойчивому развитию сель-
ских территорий. Вопросы куль-
туры обсуждаются на всех уров-
нях. И на первом плане – тра-
диционная народная культу-
ра. Правительство уже поручило 
разработку стратегии клубного 
дела, ведь, привлекла внимание  

Л. А. Жиганова, «к сожалению, 
носителей традиций уже не оста-
лось, но есть накопленный об-
ширный материал, который на-
до запускать для освоения». 

Понимая, что народное творче-
ство – это прежде всего единение, 
Дом народного творчества, как 
было сказано, работает со всеми, 
проводя и исследовательскую де-
ятельность. И он может гордиться 
тем авторитетом, который полу-
чил на территории России.

А в последовавших затем ин-
формационных сообщениях ру-
ководители сферы культуры Ко-
ченёвского района Алла Шрай-
нер, Мошковского – Михаил Ива-
нов, Ордынского – Инна Зенки-
на, Колыванского – Людмила Ко-
пылович, Болотнинского – Юлия 
Никитина рассмотрели  её разно-
образные аспекты в применении 
к местным условиям, презентовав 

конкретные направле-
ния деятельности  в сфе-
ре культуры своего райо-
на, поделились успехами 
и обозначили проблемы 
и перспективы. 

В завершение «кругло-
го стола» Л. А. Жиганова 
напомнила, что 2017-й год 
для Новосибирской обла-
сти – юбилейный и поде-
лилась намерением хотя 
бы на этот период сделать 
Дворец культуры «Стро-
итель» г. Новосибирска 
площадкой для выставки  

Встречу за «круглым столом»  
открыл глава района А. С. Новоторженцев.

достижений культуры области.  
Как она представляет, районы 
могли бы приезжать туда «со всей 
своей имиджевой ситуацией, по-
казывая себя обновлённых, с высо-
ким уровнем культуры и духовно-
сти, жителям города».

После столь обстоятельного, 
информационно насыщенного 
разговора о современных реали-
ях культуры участники нефор-
мального общения у главы рай-
она присоединились к зрителям 
действующей площадки «Дней 
народного творчества в Новоси-
бирской области», часть их во-
шла и в жюри конкурсов.

Значимость охватившего всю 
нашу область юбилейного меро-
приятия областного Дома народ-
ного творчества подчеркнул  ми-
нистр культуры Новосибирской 
области И. Н. Решетников:  «Хо-
чется выразить слова благодар-
ности областному Дому народ-
ного творчества за организацию 
этой акции, потому что Дни на-
родного искусства (можно и так 
сказать) должны не только пока-
зать тот потенциал, который есть 
в нашей области, но и обратить 
внимание правительства и депу-
татов Законодательного Собра-
ния на то, что у нас есть очень 
сильная традиционная культура. 
И без этой культуры прожить не-
возможно, потому что культура – 
это основа любого общества…»

Ольга ЖИГАЛОВА
Фото автора.
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