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В номере -

Жители Хакасии и гости на
шей республики с размахом 
отметили Праздник перво
го молока -  Тун пайрам. По 
традиции он прошёл на Са- 
гайской поляне в Аскизском 
районе.

Каждый гость праздника смог 
открыть для себя уникальный 
мир хакасской национальной 
культуры. Началось все с теат
рализованного пролога. В сцена
рии были задействованы более 
250 человек. Это лучшие коллек
тивы и артисты республики. За 
основу взята древняя хакасская 
легенда «Чит! хыс», что в перево
де означает «Семь дев». Она рас
сказывает о происхождении Са- 
гайской поляны, когда семь юных

Праздник 
первого молока

Тун-Пайрам посетили более тысячи жителей и гостей Хакасии

девушек превратились в семь гор 
и защитили свой народ от вели
кого потопа. Действо заверши
лось тем, что горы вновь стали 
прекрасными женщинами и вер
нулись к своему народу.

С одним из главных нацио
нальных праздников жителей и 
гостей республики поздравил 
глава Хакасии Виктор Зимин.

-  Уважаемые земляки, дорогие 
гости! Поздравляю вас с празд
ником «Тун пайрам»! Он любим 
всеми, независимо от националь
ности, вероисповедания. Празд
ник действительно большой, кра
сочный, всенародный, потому 
что своими корнями он уходит 
в глубь истории и несёт в себе 
мир и любовь. Хакасский народ 
назвал его Праздником первого 
молока -  это то, с чего и начина
ется жизнь, -  сказал Виктор Зи

мин. -  Всем желаю счастья, про
цветания, любви, мира и добра!

Руководитель региона отме
тил, что этот праздник был од
ним из любимых в жизни нашего 
земляка, величайшего сына ха
касского народа, ушедшего не
давно из жизни, Владислава Ми
хайловича Торосова. За исключи
тельные заслуги перед Хакасией 
и её жителями звание «Почетный 
гражданин Республики Хакасия» 
ему присвоено посмертно. Высо
кую награду Виктор Зимин пере
дал сыну Владислава Михайлови
ча -  Игорю.

От имени председателя Сове
та Федерации Валентины Мат
виенко жителей и гостей респу
блики поздравила член Совета 
Федерации от Хакасии Валенти
на Петренко.

-  Да будет благословенной 
земля хакасская, её народ, исто

рия и традиции! От всей души по
здравляю вас с этим праздником! 
С первым глотком материнского 
молока мы впитываем все самое 
лучшее. Да здравствует наша ре
спублика, пусть Господь хранит 
вас и ваши семьи! -  сказала Ва
лентина Петренко.

Также с поздравлениями к го
стям праздника обратились пред
седатель Верховного Совета Вла
димир Штыгашев, лидер Респу
бликанского Совета старейшин 
хакасского народа Пётр Воронин, 
глава Аскизского района Абрек 
Челтыгмашев и заместитель ху
дожественного руководителя 
Государственного театра наций 
Елена Носова.

Гости праздника оценили на
циональные юрты, представлен
ные всеми муниципальными об
разованиями. Кстати, в нынеш
нем году подготовленная чер

ногорской делегацией хакасская 
усадьба была признана лучшей. 
Эта заслуга как Музея истории 
Черногорска, так и преподавате
лей художественной школы. Так
же наш город отмечен за приго
товление айрана.

Всего на празднике работали 
12 различных площадок.

Самой зрелищной и много
людной стала спортивная, где 
черногорские спортсмены пока
зали неплохие результаты. Так, в 
тобите (хакасские шашки) побе
дителем стал наш Александр Ко- 
нонович. В мас-рестлинге в весо
вой категории до 85 кг первое ме
сто у Алексея Грудинина, немно
го уступил ему Кирилл Жибинов, 
став вторым. В этой же дисципли
не в весовой категории свыше 85 
кг победил Константин Абатулин.
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ОВЕН. Именно в этот период в жизни мно
гих представителей знака свершатся важ
ные события, что не только изменит их от
ношение к жизненному течению, но и суме

ет поменять многие взгляды. Овны будут сами задавать 
правила игры, не ограничивая себя в столь ценной для 
них свободе.

ТЕЛЕЦ. Тельцам выпадет шанс изменить 
свою жизнь, а также обрести внутреннюю 
силу, необходимую для дальнейшего прео
доления жизненного пути. Звёзды рекомен

дуют ничего не бояться и быть открытыми на пути к но
вым свершениям.

БЛИЗНЕЦЫ. Июль предоставит Близне
цам много возможностей основательно из
менить свою жизнь. А все благодаря тому, 
что звезды помогут им перебороть соб

ственные страхи и неуверенность. Все, что раньше каза
лось недостижимым, теперь станет возможным.

РАК. Раки утомлены и пресыщены обили
ем впечатлений. Они обращаются к звездам 
с просьбой о паузе, для того чтобы отдо
хнуть и набраться сил. Раки, которые в не

давнем времени являлись людьми глубоко одинокими 
и покинутыми, имеют очень высокие шансы расстаться 
со своим одиночеством.

ЛЕВ. Звезды настоятельно рекомендуют 
Львам отправиться на отдых, набраться но
вых впечатлений. Июль обещает быть раз
меренным и спокойным. Однако для тех 

Львов, которые не смогут покинуть город и работу, не
бесные светила дают совет: занимать позицию наблю
дателя и не ввязываться в скандалы.

ДЕВА. В июле у Дев начнется время пе- 
ремен. Однако не стоит рассчитывать, что 
вся жизнь разом изменится за один день. 
Это станет только началом, когда переме

ны планомерно начнут приходить в жизнь. Они затро
нут не только рабочую сферу, но и финансовую, а так
же семейную.

ВЕСЫ. В ближайшее время Весам не при
дется почивать на лаврах. Первые десять дней 
июля следует остерегаться импульсивных 
действий. Несмотря на расслабляющую ат

мосферу летнего месяца, необходимо сохранять четкость 
мышления и не поддаваться минутному настроению.

J

СКОРПИОН, в последнее время на Скор
пионов навалилось очень много проблем, 
забот и неприятностей. Однако начало 
июля предоставит им возможность немно

го отдохнуть, проанализировать как свои ошибки, так и 
достижения. Благодаря этому в дальнейшем Скорпио
ны смогут наладить все сферы своей жизни.

СТРЕЛЕЦ. В начале июля Стрельцу жела
тельно наметить план действий на весь ме
сяц. Завершить дела, которые тянутся с дав
него времени. Этот период прекрасно под

ходит для воплощений идей, которые были давно заду
маны, но не реализованы.

КОЗЕРОГ. Ближе ко второй неделе месяца 
жизнь Козерогов начнет бурлить большим 
количеством различных встреч и общения с 
самыми разными людьми. В связи с тем, что 

Козерогам в последнее время очень не хватает эмоций, 
позитива и общения, они сами будут стараться оказать
ся в центре различных событий.

ВОДОЛЕИ. В июле Водолеям нужно стать 
более мобильными, так как всё время будут 
сменяться события и на них нужно будет 
очень быстро реагировать. Не стоит сильно 

расстраиваться по этому поводу, ведь во всех областях 
жизни у вас всё сложится просто замечательно.

РЫБЫ. Астрологический прогноз советует 
представителям знака пожить немного для 
самих себя, а не жертвовать все свои силы 
на благо родных людей. Вам необходимо 

поверить, что ваши близкие будут рады знать, что вы 
живете полной жизнью и радуетесь каждому дню.

С периодичностью раз в квар
тал Лариса КАРПОВА, кроме вы
полнения прямых обязанностей 
председателя Комитета по куль
туре, образованию и науке ВС РХ, 
проводит приём своих избирате
лей. Округ немаленький -  она за
щищает интересы жителей Де
вятого, Аэродромного посёлков и 
Кирзавода.

Любой из вышеперечисленных 
массивов нуждается не только в бла
гоустройстве, содержании в надлежа
щем порядке всей инфраструктуры -  
городские районы все старые, но вни
мания требуют и люди. А проблемы у 
них разные, порой очень серьезные. 
Вот и идут к парламентарию со сво
ими бедами. Именно на таких встре
чах, как рассказала Лариса Борисов
на, при непосредственном контакте 
с электоратом рождается план дей
ствий. Кому-то помочь провести до- 
операционное обследование, достать 
редкое лекарство, кому-то не хватает 
денег на уголь, а кого-то коробит раз
битая и грязная автобусная останов
ка. Кстати, что касается последнего, 
то посельчане уже успели отметить

-  их просьба навести порядок на од
ной из них, расположенной у почты, 
с повестки дня снята. Место для ожи
дания общественного транспорта уже 
приведено, как говорится, в божеский 
вид -  все чисто и красиво. Кстати, ни 
рубля бюджетных средств на ее обла
гораживание не затрачено, все при
обретено на личные деньги депутата. 
И подобная безвозмездная помощь не 
единственная. Проще, со слов Ларисы 
Карповой, свои потратить, чем ходить 
по инстанциям с протянутой рукой и 
искать спонсоров.

Люди приходят к ней в надежде 
быть услышанными. Поэтому на та
ких личных приемах всегда много по
сельчан. Знают -  каждая просьба бу

дет находиться в разработке вплоть 
до логического завершения у главно
го помощника депутата Романа Худя
кова. И административных отписок не 
будет, меры примут по каждой подня
той проблеме.

Что же касается непосредственных 
обязанностей руководителя столь 
важного комитета, курирующего сек
тор культуры и образования, то лет
нее время, пожалуй, самое беспокой
ное. Кроме выполнения основных про
грамм по строительству новых школ, 
обеспечения местами в детсадах, в 
летние каникулы идет ремонт во всех 
образовательных и дошкольных орга
низациях. Во многих -  не только кос
метический.

В июне вместе с министром обра
зования РХ Ларисой Гимазутиной ко
миссия побывала в пяти городских 
детских садах.

-  Время щадит только стены, ведь 
большинству зданий уже по 60-80 
лет, значит, все коммуникации тре
буют обновления, замены, -  расска
зала Лариса Карпова. -  В том числе 
и окна. Деньги на ремонт заложены,

в первую очередь будем устанавли
вать новые, по 10-15 штук, в тех поме
щениях, где малыши спят. К сожале
нию, данный вопрос был поднят впер
вые. В принятую программу «Школь
ное окно», действующую уже семь 
лет, детсады не включили, а следова
ло бы. В Черногорске за эти годы во 
многих школах старые деревянные и 
сгнившие рамы уже заменили совре
менными, пластиковыми. Директора 
школ проявили в этом завидную ак
тивность. На очереди -  дошкольные 
организации.

Глобальный ремонт спортзала идет 
сегодня в школе №9, в которой также 
побывали члены комиссии. В текущем 
году по федеральному проекту «Дет
ский спорт» партии «Единая Россия» 
было предусмотрено финансирова 
ние в объеме 19 млн рублей. Попала в 
него и наша, девятовская школа. Хо
тя программа была принята для села, 
но посчитали, что Девятый поселок

-  пригород, поэтому решили вклю
чить и её. Так что новоселье в обнов
ленном спортивном зале у школьни
ков не за горами.

Событие

Праздник первого молока
Окончание. Начало на стр. 1

Организаторы сообщают, что 
праздник посетили более 1000 че
ловек. Среди его гостей были и ту
ристы из Германии, которые в дан
ный момент живут в черногорских 
семьях (прим. автора. -  Подробнее 
о них читайте на страницах газеты 
«Черногорск», в одном из ближайших 
номеров). Зарубежные гости оказа
лись приятно удивлены. Они впер
вые присутствовали на националь
ном празднике, который проходил 
на открытой местности. Их поразили 
два факта: то, что Тун пайрам мог по
сетить каждый желающий бесплат
но, и то, что в нем участвовали пред
ставители разных национальностей.

-  В Германии на таких меропри
ятиях организаторы зарабатывают 
деньги. Здесь же даже дегустация 
национальных блюд была бесплат-

Юрта черногорской делегации признана лучшей

ной, -  поделился своими впечатле
ниями немецкий гость Маттиас Ци- 
рольд. -  В России мы пробыли все

го три дня, но уже сейчас Сибирь 
оказалась для нас интереснее, чем 
мы ожидали.

Новому спортзалу быть!

Депутатские будни

Прийти
:: быть услышанным
Надежда МИХАЛЁВА
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Бокс любит 
сильных
В Красноярске завершил
ся Чемпионат Сибири по 
боксу среди спортсменов 
возрастных категорий от 
19 до 40 лет. Участвовало 
в соревновании свыше 80 
сильнейших боксёров из 
всех регионов Сибирского 
Федерального округа.

Среди них два представи
теля от Хакасии -  черногор
цы Мурат Абдувалиев, уча
щийся школы №19, и студент 
ЧГСТ Артур Казанцев. Оба 
кандидаты в мастера спорта.

Выступили ребята непло
хо. С небольшим преимуще
ством противника закончил 
два боя с маститыми масте
рами спорта из Новосибир
ска и Тувы восемнадцатилет
ний Артур Казанцев, выпол
нивший тем самым норму 
мастера спорта.

Первым тренером Арту
ра был Алексей Малеев, сей
час с ним занимается отлич
ник физкультуры и спорта 
России, заслуженный работ
ник физической культуры и 
спорта Хакасии Сергей Кар- 
наков.

Первый шаг 
в мир большой науки

Ученики черногорской гим
назии получили уникаль
ную возможность приобре
тать знания об окружающем 
мире через игру.

Детская цифровая лаборато
рия «Наураша» появилась в гим
назии благодаря проекту «Преем
ственность: детский сад -  шко
ла». Новое оборудование школе 
досталось в качестве поощрения 
от УК «СУЭК». Цифровая- лабора
тория предназначена для детей 
дошкольного возраста и млад
ших школьников.

-  В сотрудничестве с педагога
ми детских садов «Аленка», «Ка
линка» и «Елочка» мы создали и 
разработали проект «Зачем лю
дям мозги?», который реализо
вывался в течение года. Эта игро
вая программа будет использо
ваться на уроках окружающего 
мира и во внеурочной деятель
ности. Здесь заложено более 80 
экспериментов, игровых и срав
нительных измерений, -  сооб
щила директор гимназии Свет-

Светлана Шевченко: «Это игровое пространство, 
позволяющее познакомить детей с научными понятиями»

лана Шевченко.
«Наураша в стране Наурандии» 

-  это игровое пространство, кото
рое позволяет проводить учени
кам ряд экспериментов, исполь
зуя при этом настоящее обору
дование. Это намного облегча
ет процесс обучения, так как ре
бенка проще вовлечь в игру, чем

заставить читать книгу. Авто
ры создали образ мальчика-ге- 
ния, который помогает учащим
ся проводить эксперименты, де
литься с ними знаниями об окру
жающем мире. Наураша такой же 
маленький ребенок, поэтому у 
учеников появляется дополни
тельная мотивация к обучению.

По мнению разработчиков, де
тям в таком случае интереснее 
возвращаться в игру.

Игровой комплекс будет ис
пользоваться для работы с учени
ками начальных классов на уро
ках окружающего мира и вне
классных занятиях с нового учеб
ного года.

Цифровая лаборатория позво
лит в игровой форме познако
мить детей с научными поняти
ями из физики, химии, биологии. 
Восемь образовательных моду
лей: свет, магнитное поле, пульс, 
кислотность, электричество, си
ла, температура, звук -  дают про
странство для огромного количе
ства наглядных и понятных детям 
опытов и экспериментов. Ребята 
научатся работать в команде, са
мостоятельно придумывать но
вые методы применения ла{(Г 
раторных материалов. А главное 
сделают первые шаги в мир боль
шой науки.

А ртем  ПО СТНО Е,, студент ХГУ и м .Н .Ф  Катанова

Безопасность Пришкольные лагеря

Пожарная тренировка ЛеТО -  ЭТО МалеНЬКЭЯ ЖИЗНЬ

Для 108 ребят в школе № 6 
распахнул свои двери лагерь 
«Дружба».

В течение 21 дня дети были 
вовлечены в калейдоскоп раз
личных событий. Для каждого 
лагерь открылся своей особой 
гранью: кто-то нашёл новых дру
зей, кто-то обнаружил у себя но
вые способности, кто-то узнал, 
что трудиться интересно, а кто- 
то научился не огорчаться при 
поражениях.

Большое внимание в работе 
лагеря уделялось не только про
паганде культуры и здорового об
раза жизни, но и изучению пра
вил дорожного движения и по
жарной безопасности. Каждый 
отряд отвечал за своё направле: 
ние: «Светофорчики» -  за ПДД, 
«Огоньки» -  за ПБ, «Лига справед
ливости» -  за порядок в лагере, 
«Знаника» -  в качестве учителей.

Каждый день, проведённый в 
лагере, был интересен: различ
ные мероприятия, приготовлен
ные воспитателями и приглашён
ными артистами, посещение го
родского парка, музея -  всё спо
собствовало тому, что дети смог
ли хорошо отдохнуть. Так, 15 ию
ня ребята из трех отрядов наше
го лагеря побывали на замеча
тельном мероприятии «В слове 
Мы сто тысяч Я», которое про
ходило в городской библиотеке. 
Были организованы различные 
площадки, в работе которых на
ши ребята приняли активное уча

В детском саду «Золотая рыб
ка» прошла учебная пожар
ная эвакуация, целью кото
рой было закрепление навы
ков безопасного поведения и 
практической отработки дей
ствий в случае возникнове
ния пожара.

В ней приняли участие вос
питанники детсада и родители. 
Учебная эвакуация прошла бы
стро и без суеты.

Пожарная тревога сработа
ла в 9.04 утра, а в 9.08 группы уже 
строились у центрального входа 
для сверки и дальнейшей эваку
ации в школу №1. По легенде, по
жар случился на пищеблоке. Для 
защиты от едкого дыма и угар
ного газа дети и взрослые были 
снабжены тканевыми масками.

Сотрудники чётко и согласо

ванно отработали необходимые 
мероприятия, каждый выполнял 
свои обязанности согласно при
казу и эвакуационному плану. На
пример, уборщик служебных по
мещений и машинист по стир
ке белья, поспешили на помощь 
детям группы раннего возраста, 
музыкальный руководитель -  в 
старшую группу, младшей груп
пе помогал делопроизводитель, 
а работники пищеблока занялись 
тушением «очага возгорания».

Тренировочные эвакуации в 
«Золотой рыбке» проводятся си-, 
стематически в течение года, и 
даже самые маленькие воспитан
ники не боятся сигнала пожар
ной сирены, а чётко выполняют 
все необходимые требования.

Н аталья  СТРОМИЛОВА, старш и й  воспитатель 

МАДОУ « З олотая  р ы б к а »

Воспитанники по команде дружно покинули здание

Игра -  лучший метод для усвоения знаний

стие, с помощью игр они смогли 
познакомиться с культурой раз
ных народов. Спасибо организа
торам праздника за полученный 
заряд бодрости и позитива!

А отряд «Светофорики» остал
ся в этот день в школе для того, 
чтобы принять участие в меро
приятии «Знатоки ПДЦ».

Здесь они познакомились с 
Правилами дорожного движе
ния, путешествовали по станци
ям «Загадки светофора», «Соеди- 
нялки», «Пазл», «Вопросы на за
сыпку», с помощью загадок, сти
хов, макетов и подвижных игр 
юные школьники узнали, по ка
кой части тротуара нужно хо
дить и как правильно пересекать

дорогу; как обходить автобус на 
проезжей части. Узнали много 
нового о безопасном поведении 
на дорогах. Мероприятие прохо
дило в веселой и непринужден
ной обстановке. В конце путеше
ствия инспектор ГИБДД Ирина 
Яковенко пожелала ребятам от
личного летнего отдыха без про
исшествий на дорогах.

Впереди ещё два месяца лета. 
Хочется пожелать ребятам про
вести их так же весело и с поль
зой, как это было в пришколь
ном лагере.

Н аталья  ЗАГОРУЛЬКО,

уч и тел ь  русско го  я з ы к а  и л и тер а ту р ы , 

Елен а  А С Т Р А Х А Н Ц Е В А ,  

рук о в о д и тел ь  о тр яд а  Ю ИД ш к о л ы  № 6
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