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Состязание

Литературнаяzгостиная

Спасибо! Эхоzпраздника

Прием депутата 
17 апреля с 10 до 12 часов в администрации Ивняковского 

сельского поселения (п. Ивняки, ул. Центральная, д. 4а) состоится 
личный прием граждан депутатом Ярославской областной думы 
VII созыва Андреем Николаевичем КОВАЛЕНКО .

Дополнительная информация и предварительная запись по 
телефону 8 (920) 106-44-58.

1 апреля в детском саду 
«Березка» Козмодемьянска 
к Международному дню 
птиц было проведено 
познавательное развле-
чение «Пусть всегда поют 
нам птицы!». 

Дети отгадывали загадки о 
перелетных птицах, играли 

в познавательные и подвижные 
игры, слушали песни, а также фо-
нограммы с голосами и пением 
различных птиц. 

Мероприятие закончилось 

Весенний лагерь «Эрудит»
zzОльгаzЮтанова

Для обучающихся 9 и 11 классов Сарафо-
новской средней школы во время весен-
них каникул работал лагерь «Эрудит». 

Пять дней ребята получали новые впечатления 
от встреч и общения с интересными людьми. 

Большое внимание уделяли в лагере культуре 
и здоровому образу жизни, правилам дорожного 
движения, пожарной безопасности. Были бесе-
ды о том, как психологически подготовиться к 
государственной итоговой аттестации, игры на 
сплочение и проявление ярких индивидуальных 
качеств. Не забывали ребята утреннюю зарядку и 
спортивные игры.  

Мы благодарим работников Дома культуры и 
спорта села Сарафоново, учителей, принявших 
участие в работе весеннего лагеря! Спасибо спе-
циалисту МЦ «Содействие» Анне Михайловой и 
инспектору ОГИБДД ОМВД России по Ярославско-
му району Владимиру Юрьеву за мероприятия по 
профориентации и поведению на дороге в рамках 
акции «Внимание: дети!». 

Встреча с поэтом
zz АлександраzПопова

В Михайловской библиотеке состоялась 
творческая встреча с ярославским поэтом 
Сергеем Кабановым. 

Участники клуба «Лира» получили уникальную 
возможность пообщаться с интересным че-

ловеком, узнать много нового, окунуться в мир 

прекрасного. В качестве сюрприза поэт провел 
игру «Твой астролог». Каждый из гостей получил 
в подарок стихотворение. 

Звучали произведения о России, ее само-
бытной культуре, о природе, о чувствах. Был 
представлен сборник о Великой Отечественной 
войне. 

Время пролетело незаметно, встреча получи-
лась по-домашнему доброй и теплой. Знакомство 
с поэтом всегда праздник, такие яркие впечат-
ления запоминаются на всю жизнь. 

Школа из Заволжья – 
победитель 
zzИринаzШтольба

Во Дворце культуры имени Добрынина 
в Ярославле 29 марта подвели итоги кон-
курса «Краса-Масленица-2019». 

Вчисло победителей вошел и творческий кол-
лектив начальной школы поселка Заволжье 

Ярославского района.
Около 250 работ украшали сквер на улице 

Андропова в этом году. В каждой номинации они 
поражали мастерством и фантазией авторов. В 
этом году темой конкурса стал Год театра. 

– Куклы в этом году были одна другой лучше, 
качественнее по сравнению с теми, что мы видели 
в прошлом году, – признается член жюри, худож-
ник-педагог, руководитель народной изостудии 
ДК имени Добрынина Елена Чернова. – Ярославль 
не случайно город, в котором зародился первый 
русский театр. Тема театра отражена в конкурсе 
настолько ярко, что казалось, будто театр вышел 
на улицы. 

Кучастию приглашаются все 
желающие. Соревнования 

будут проводиться в несколь-
ких возрастных категориях.

Собирают карту Ярославской 
области:

 дошкольники: воспитан-
ники детских садов (5–6 лет);

 младший возраст: обучаю-
щиеся 1–4-х классов.

С о б и -
рают карту 
России и карту 
Ярославской области:

 юниоры: обучающиеся 
5–7-х классов (до 14 лет);

 старшеклассники: обуча-
ющиеся 8–11-х классов (возраст 
14–18 лет);

 молодежь: студенты/ра-

С о б и -
рают карту 
России и карту 

Благодарим от всей души!
Председателю потребительского общества «Лютово» Светлане 

Владимировне Зайцевой пришло очень доброе письмо от жите-
лей деревни Бердицино.

Выражаем губокую благодарность продавцу Татьяне Алексе-
евне СМИРНОВОЙ за ее добросовестное отношение к труду, за 
уважительное отношение к покупателям, честность и ласку к детям.

Всего шесть подписей.

Деньzптиц

Новые скворечники

Чемпионат 
по спилс-картам

ботающая молодежь (16–35 
лет);

 взрослые: от 36 лет и стар-
ше.

У каждого есть возможность 
побить рекорд России по сборке 
спилс-карты, который устано-
вил ученик Мокеевской шко-
лы Данила Подколзин в 2018 
году, собрав карту за 3 мин. 58 
секунд. 

Кроме того, на чемпиона-
те будет представлена спилс-
карта Ярославского района. 

Начнется мероприятие в 
9 часов 30 минут в Леснопо-

лянском КСЦ.
Если у вас нет 

спилс-карты для 
тренировки, то 
можно проверить 
свои знания на 
сайте   http://
motovskikh.ru/
russia  или по 
предварительной 

договоренности 
потренироваться в 

молодежном центре 
«Содействие».
Организаторами чем-

пионата являются управле-
ние культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма 
администрации ЯМР и моло-
дежный центр «Содействие» 
ЯМР.

Контакты: 67-94-34 – Светла-
на Калинина. 

20 апреля в Лесной Поляне 
состоится   III Открытый чемпио-
нат Ярославского района по ско-
ростной сборке спилс-карт России 
и Ярославской области.

5+

zz ВладленzГжегоржевский
Фото Наталии Тумановой

В СКК «Созвездие» поселка 
Ивняки состоялся зональ-
ный отборочный тур об-
ластного фестиваля хоров 
ветеранов «Споемте, 
друзья!». 

Внем участвовали коллекти-
вы из Некрасовского, Боль-

шесельского и Ярославского 
муниципальных районов. Это 
был праздник песни и музыки, 
народных талантов и дарова-
ний.

Наш район представляли 
четыре коллектива. Вокальная 
группа «Щедровочка» Щедрин-
ского дома культуры (руково-
дитель Светлана Пластинина, 
аккомпаниатор Александр 
Соболев) и народный коллек-
тив фольклорный ансамбль 

«Пестрецовские посиделки» 
Пестрецовского дома культу-
ры (руководитель Марина Ша-
мина, аккомпаниатор Сергей 
Сатаров) получили дипломы 
I степени. Хор ветеранов «Ду-
бравушка» Дубковского дома 
культуры (руководитель Вален-
тина Харламова, аккомпани-
атор Андрей Черепанов) – ди-
плом II степени. 

Завершил праздник свод-
ный хор Ивняковского сель-
ского поселения (руководитель 
Надежда Дороговцева, акком-
паниаторы Роман Горбачев и 
Анатолий Кулаков). Коллектив 
стал лауреатом конкурса!

На фестивале звучали про-
никновенные лирические, во-
енные, патриотические, весе-
лые песни. Пусть сердца наших 
ветеранов всегда будут откры-
ты для творчества, а души – для 
прекрасного! 

Фестиваль

Споемте, друзья...

развешиванием скворечников, 
которые дети изготовили вместе 
с родителями.


