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14 Акция. Жизнь студентов Нытвенского многопрофильного техникума, проживающих в общежитии по адре-
су: К. Пибкнехта, 120, наполнена множеством событий. Одно из последних - акция «Дыши свободно». Она 
была направлена на профилактику табакокурения и информирование общества о пагубном воздействии 
никотина на здоровье. На улицах города студенты рассказывали людям о рисках, связанных с употребле-
нием табака, различных методах отказа от курения, раздавали информационные листовки. 
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В В Э ! Г шукнщ'Р 
ИЛЬИНСКИИ 
Недавно в Ильинском и 

деревне Пепеляевой вновь 
трудился передвижной меди-
цинский центр. 

Его основными пациентами 
были пожилые люди, но меди-
ки принимали всех желающих. 
Специалисты из Перми зани-
мались лечением и профилак-
тикой сердечно-сосудистых за-
болеваний. Прием пациентов 
передвижной центр осущест-
вляет бесплатно в рамках фе-
деральной целевой программы. 

ЧАСТЫЕ 
В Центре развития ребенка 

- Частинском детском саду со-
стоялся вечер открытых две-
рей «Познаем науку вместе». 

Малыши и их родители 
наблюдали «волшебные пре-
вращения овощей и фруктов». 
Воспитанники средней группы 
познавали «тайны воздуха». 
Ребята из старшей группы 
строили «цветочный город» 
из лего. А выпускники вместе 
с папами и мамами создавали 
«волшебную не ньютоновскую 
жидкость». 

БОЛЬШАЯ СОСНОВА 
Большесосновская дет-

ская музыкальная школа одер-
жала победу в региональном 
конкурсе культурно-образова-

Золотая планка взята 
Детский ансамбль русской песни «Гуси-лебеди» 
ДШИ г. Нытвы (руководитель И.А. Репина) стал 
лауреатом 1 степени в краевом конкурсе детей и 
юношества им. Д.Б. Кабалевского и получил 
золотую медаль. 

Ансамбль русской песни «Гуси-лебеди». 

Фестиваль искусств «Наш 
Пермский край» имеет 40-летнюю 
историю и уникальные традиции. 
Проводимый с 1977 года по ини-
циативе композитора, педагога 
и общественного деятеля Дми-
трия Борисовича Кабалевского, 
фестиваль стал неотъемлемой 
частью творческой деятельности 
учреждений образования и куль-
туры в Прикамье. 

Зарождался он как праздник 
инструментальной и хоровой му-
зыки. За прошедшие 40 лет к фе-
стивалю присоединились новые 
жанры: хореография, этнография 
и фольклор, театр, кино и фото-
творчество, цирковое и изобрази-
тельное творчество. 

Быть лауреатом этого конкур-
са очень престижно, так как он 
проводится раз в четыре года и 
в течение года проходит в три от-
борочных этапа. За свою историю 
в стенах школы ансамбль «Гуси-
лебеди» второй раз участвует в 
этом конкурсе, и если в прошлый 
раз коллектив получил на крае-
вом этапе лишь диплом, то к это-
му конкурсу ребята готовились. 

очень ответственно, почти как 
олимпийцы к олимпиаде, за что и 
удостоились золотой медали! 

Надо заметить, что первое 
место в номинации «Народное 
пение» (возрастная категория 14-
16 лет) жюри разделило между 
нашими ребятами и ансамблем 
«Млада» из краевого колледжа 
культуры. На второе место не 
поднялся никто, а третье место 
и «бронзу» увез в Усть-Качку ан-
самбль «Жар-птица». 

Номинацию «Фольклор и этно-
графия» на конкурсе представлял 
детский фольклорный ансамбль 
«Жаворонушки» ДШИ г. Нытвы 
(руководители О.И. Максимова и 
П.П. Максимов). Ансамбль полу-
чил звание лауреата 3 степени и 
бронзовую медаль. 

Теперь ребят ждет заключи-
тельный праздник, традиционно 
проводимый в г. Чайковском, с 
гала-концертом и развлекатель-
ными мероприятиями. А через 4 
года все начнется сначала... 

Ирина АЛЕКСАНДРОВА. 
Фото 

Ксении Ощепковой. 

Мир увлечений 



конкурсе культурно-образова-
тельных проектов. 

Проект «Встречи в музы-
кальной гостиной» участвовал 
в номинации «Школа искусств 
- центр культуры и коммуника-
ций». «Встречи в музыкальной 
гостиной» - это цикл музы-
кально-просветительских про-
грамм. В рамках проекта будет 
проведено более 20 меропри-
ятий. Зрителями станут около 
тысячи человек, среди кото-
рых учащиеся средней школы, 
воспитанники детского сада, 
участники летней школьной 
площадки, взрослые. 

ОХАНСК 
Оханская городская библи-

отека присоединилась 24 мар-
та к краевой акции «Семейный 
литературный диктант». 

В этом уникальном меро-
приятии приняли участие 13 
семей. Главной целью органи-
заторов была популяризация 
совместного чтения в семье. 
Прослушав в видеозаписи 
рассказ «Хорошо спрятался» 
пермского писателя Андрея Зе-
ленина, собравшиеся ответили 
на вопросы по содержанию рас-
сказа. Все участники акции по-
лучили семейные сертификаты, 
а победители - дипломы. 

КОЧЕВО 
В Кочево сотрудники 

ГИБДД совместно с управле-
нием образования провели 
конкурс среди педагогов ДОУ 
района «Лучший лэпбук по обу-
чению дошкольников безопас-
ности дорожного движения». 

Лэпбук - это дидактиче-
ское пособие, используемое в 
детских садах для проведения 
развивающих занятий. Учеб-
ные материалы были оформ-
лены в виде мини-книжек, 
книжек-гармошек, коробок с 
подарками. Самыми лучшими 
признаны работы воспитате-
лей д/с «Сильканок». 

По материалам районных 
газет подготовила 

Чудеса из капрона 
Милые ангелочки, озорные домовята, пышнотелые красавицы -
трудно поверить, но все эти оригинальные куклы сшиты из 
...обыкновенных колготок. 

Их создательница Светлана Югова рабо-
тает в КГАУ «Управление общежитиями СПО 
Пермского края» и по роду своей деятельно-
сти занимается воспитательной работой сре-
ди проживающих. Можно сказать, что она и к 
рукоделию-то пришла, чтобы заинтересовать 
своих подопечных. Что они только не пере-
пробовали: делали цветы из гофрированной 
бумаги, лепили из пластилина, мастерили по-
делки из соленого теста... 

А несколько лет назад женщина увлеклась 
скульптурно-текстильными куклами. Их изго-
товление начинается с головы. Берется чулоч-
ный отрезок, набивается синтепоном. Затем 
методом утяжки формируется мимика... При-
чем, по словам Светланы Михайловны, она 
часто и не знает, кто у нее получится в резуль-
тате. Долго присматривается к заготовке, при-
меряет парики, бороды. Окончательно опре-
делившись с лицом, переходит к туловищу. 

С тех пор из рук мастерицы вышли сот-

ни пластичных и очень реалистичных кукол: 
бабушки-благополучницы, женихи и неве-
сты, банщики... Почти все они разлетелись 
по новым адресам. Но творческий процесс 
не прекращается. Дома у Светланы Юговой 
под коробочки с швейными принадлежностя-
ми, лоскутками и фурнитурой отведен целый 
шкаф. Любимое дело позволяет ей отвлечься 
от повседневных забот, дарит мощный эмоци-
ональный заряд. 

Светлана Михайловна часто принимает 
участие в выставках, ярмарках (в том числе и 
за пределами района). Она не раз проводила 
мастер-классы: в библиотеке д. Белобородо-
во, гимназии. И, конечно, она по-прежнему 
делится секретами рукоделия с учащимися 
Нытвенского многопрофильного техникума, 
проживающими в общежитии. 

Светлана СОКОЛОВА. 
Фото из личного архива 

Светланы Юговой. 
Куклы из капрона выглядят как живые. 

я м 

Приглашаем 
на «Сонинские чтения-2018» 

В нынешнем апреле Нытвенский историко-крае-
ведческий музей отмечает свое 60-летие. Одним 
из мероприятий, проводимых в связи с этой да-
той, будет третья городская конференция ис-
следовательских краеведческих работ «Сонинские 
чтения-2018». 
Тема конференции - «Нытва. Век XX». Этот период истории насы-

щен многими значимыми событиями. Поэтому для участия в конфе-
ренции заявлены краеведческие работы, исследующие историю города 

работы представят учащиеся школ города, краеведы Нытвы, Ураль-
ского, Перми. Участие в конференции примут работники нытвенских 
городских организаций и учреждений. 

Приглашаем принять участие в конференции в качестве слушате-
лей всех, кто увлекается краеведением, кто хочет узнать новое о своем 
родном городе и людях, в нем живущих. 

Конференция «Сонинские чтения» (0+) будет проходить в Нытвен-
ском историко-краеведческом музее (ул. К. Маркса, 68) 12 апреля 2018 
года с 12 до 17 часов. Вход свободный. 

На ваши вопросы ответим по телефону: 3-09-46. 
Лариса ГУБИНА, 


