
Здоровое поколение

ЧИТАТЬ -  МОЖНО
Центральная городская  

библиотека имени А. С. Пуш
кина стала победителем в 
IV Общероссийском конкур
се профилактических про
грамм в сфере охраны пси
хического здоровья детей и 
подростков «ЗДОРОВОЕ ПО
КОЛЕНИЕ» в номинации «Про
за, драматургия, публицисти
ка» с проектом «Медиацентр 
по продвижению  худож е
ственной литературы». Руко
водитель проекта - библио
текарь Диана Хабарова.

Основная цель проекта - 
продвижение отечественных 
авторов посредством прове
дения творческих мероприятий, 
дискуссий, совместного досуга, 
связанного с художественны
ми, театральными, общими ин
тересами. Всё это рассчитано 
на молодёжь в возрасте от 14 
до 21 года.

В рамках проекта уже про
шел ряд мероприятий.

Со 2 по 17 мая состоялась 
сетевая акция «Читаем и сни
маем», целью которой являлось 
продвижение литературного 
творчества отечественных 
авторов среди молодёжи. Уча
стники акции в библиотеке за
писывали отрывки из класси
ческих произведений отече
ственных авторов, а затем за
писи прочтений были размеще

ны на социальных платформах 
библиотеки. Победителем ак
ции стала Валерия Катцына, 
учащаяся 8 класса лицея. Её ви
деоролик набрал 448 просмот
ров, в результате сетевой ак
ции пополнились ряды участни
ков Медиацентра .

17 мая была организована 
уличная акция «Открытый мик
рофон». Первый этап начали в 
читальном зале, открыла ме
роприятие сотрудница Цент
ральной детской библиотеки 
прочтением авторского произ
ведения «Посвящение Сергею 
Есенину». Затем выступили 
ребята, вошедшие в тройку ли
деров сетевой акции «Читаем 
и снимаем», далее продолжили 
учащиеся и студенты учебных 
заведений Черногорска. На вто-

Тяжелая атлетика

ШЕСТЬ РЕКОРДОВ
В Бердске состоялся чемпионат Сибирского федераль

ного округа среди мужчин и женщин по тяжелой атлетике, 
на котором успешно выступили черногорские спортсмены. 
В соревнованиях приняли участие более 120 сильнейших 
тяжелоатлетов из Кемеровской, Иркутской, Томской, Омс
кой, Новосибирской областей, Красноярского, Алтайского, 
Забайкальского краёв и Хакасии.

Республику представили 
пять тяжелоатлетов, воспитан
ников тренера мастера спорта 
России Павла Викторовича Ар- 
чимаева.

Тяжелоатлеты Черногорска 
показали результаты:

КМС Алина Батурина в ве
совой категории до 48 кг - 3 ме
сто.

КМС Игорь Чазыбаев в ве
совой категории до 56 кг - 3 ме
сто.

МС Евгений Никандров в ве
совой категории до 62 кг - 3 ме
сто.

МС Андрей Алексеев в ве
совой категории до 69 кг - 2 ме
сто.

КМС Татьяна Потехина в ве
совой категории до 58 кг - 3 ме
сто в упражнении рывок. А в 
упражнении толчок Таня не 
справилась с мастерским ве
сом и не показала заветной 
суммы двоеборья.

Алина Батурина и Игорь Ча
зыбаев установили шесть ре
кордов Хакасии среди взрос
лых.

По итогам чемпионата СФО 
черногорские призеры будут го
товиться и ждать вызов на 
чемпионат России, который со
стоится в сентябре в Ростове- 
на-Дону.

Виталий КУТАХИН

ром этапе сотрудники библио
теки вышли на улицу и предло
жили жителям города поуча
ствовать в акции «Открытый 
микрофон» - прочесть произве
дения отечественных авторов.

23 мая сотрудники библио
теки провели литературный 
баттл «Читать стильно», посвя
щенный произведениям отече
ственных авторов. В баттле 
приняли участие ребята из школ 
и техникумов города. Высту
павших сопровождала мощная 
поддержка одноклассников и 
одногруппников. В первом кон
курсе «Разминка» ребята зачи
тывали под музыку крылатые 
фразы из произведений отече
ственных авторов.

Во втором конкурсе «Пока- 
зушки» они демонстрировали

подготовленные номера. Пос
ледний конкурс стал одним из 
самых сложных, ведь здесь 
ребятам предстояло прочесть 
поэму Пушкина «Руслан и Люд
мила» в стиле рэп. Пока жюри 
подводили итоги литературно
го баттла «Читать стильно», ре
бята исполняли песни на стихи 
российских поэтов.

Многое ещё впереди. В част
ности, планируется проведение 
мастер-классов со специалис
тами, которые научат участни
ков медиацентра делать видео
фильмы. По окончании мастер- 
классов участники проекта со
здадут буктрейлеры по произ
ведениям Максима Горького и 
Александра Солженицына, луч
шие работы будут размещены 
на сайте библиотеки.

В рамках празднования Дня 
города на одной из площадок 
Центральной городской библио
теки состоится показ театрали
зованной постановки по произ
ведению М.Горького «Озорник», 
также по данной постановке 
будет создан видеоролик и раз
мещён на сайте. В завершение 
проекта пройдёт городской 
флешмоб в поддержку чтения 
среди учащихся старших клас
сов «Читать - модно!».

Приглашаем молодёжь горо
да стать участниками медиа
центра и активистами по про
движению отечественной лите
ратуры.

Людмила ТАБАЧНЫХ, 
директор ЦБС 

Черногорска

РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ * РЕКЛАМА

» Найди теня.
>  Я !  Ш ?

ЛАСКОВАЯ МАМКА
Волонтёры «Заботы» ищут 

доброго и отзывчивого челове
ка, который смог бы взять на 
себя заботу о замечательной 
кошечке с голубыми глазами и 
больным сердцем.

- Животные с больным сер
дцем -  это особенные живот
ные, они добрые, чувственные, 
ласковые, у них особенный 
взгляд, прекрасные глаза, - го
ворит волонтёр «Заботы» Оле
ся. - Эти животные очень лю
бят жизнь и всегда отвечают 
человеку только любовью. Это 
не просто слова, у меня в жиз
ни были и есть животные с 
больным сердцем, они прекрас
ны несмотря на болезнь, у них 
большое благодарное сердечко.

ДОМ ДЛЯ ЧИТЫ
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Совет ветеранов учителей 
поздравляет с юбилеем ветера
нов педагогического труда 

Татьяну Петровну Катину, Татьяну 
Александровну Бочарову, Нину Иванов
ну Бычкову, Раису Валентиновну Каре
ву, Клару Михайловну Васильеву.

Много весен и зим пролетело,
Не стоит об этом жалеть.

Вы столько добра 
людям сделать успели,

Еще столько можно успеть.
И пусть на висках 

седина серебрится,
К лицу вам ее серебро.

Пусть к вам бумерангом опять 
возвратятся - 

Забота, любовь и добро.
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Поздравляю с Днем ме
дицинского работ ника  
врачей Труханенко Р.Ф., 
Пушкареву Н.А., м/с Поно
мареву Е.В., Игнатьеву 
Т.П., м/с физкабинета, 
работ ников дневного

стационара и всех медработников! Желаю отлично
го здоровья и счастья!

С уважением В.Катцына

№ >

РАДИОТЕХНИКА!! РЕМОНТ
•Антенны •  Пульты 

•Батарейки* Набели 
•DVB-T2 тюнеры 
•Радиоприемники 

• Спутниковое ТВ!
Магазин “Анютам”  

Т. 8-908-326-7766 
ул. Юбилейная 15

ОГРН 306190303100024

НОУТБУКОВ, ПК, 
ПЛАНШ ЕТОВ, 

СОТОВЫ Х, GPS
СЦ «Служба Сервиса» 

т. 8-983-588-6050 
ул. Юбилейная, 15

ОГРН30в190300100024

Культурмо-развшзтельный центр

Кошечка стерилизованная с 
прекрасным характером, ходит 
только в лоток. Малышке необ
ходимо регулярно давать таб
летки, раз в год делать УЗИ 
сердца и, конечно, любить жи
вотное.

Тел.:8-913-055-77-40.

РАСПИСАНИЕ КИНОСЕАНСОВ 
С 14 ПО 20 ИЮНЯ

Большой зал

13:15, 15:40, 20:30 Суперсемейка 2(мульт, 6+)
18:05, 22:55 МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2 (экшн, 12+)
9:00 ПЕРВЫЕ (драма, 12+)

Малый зал 
9:00, 11:25, 17:40 Суперсемейка 2(мульт, 6+)
13:50, 20:10, 21:40, 23:20 ФОТО НА ПАМЯТЬ (ужасы,16+) 
15:20 МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2 (экшн, 12+)

Кинотеатр оставляет за собой право изменения времени, стоимости I 
посещения сеанса или замены фильма в случае утери, порчи кинофильма. » 
а также в связи с техническими особенностями кинопоказа.

КЦ "Луначарский", г. Черногорск, ул. Советская, 46.
Тел. 8 (390-31) 2-07-59 

ОГРН 1111903000285
I_____________________ - ______________- ___________________ I

Нужен добрый и ответ

ственный хозяин для моло

денькой Читы.

Собаке около года, среднего 

роста, весёлая, умная, добро

совестная, проявляет хорошие 

охранные качества. Любит де

тей, с ними ласкова и терпели

ва. Чита стерилизована, при

учена к цепи.

Тел.: 8-913-449-05-06.

12 июня 2018 года, на 77 году жизни, перестало биться 
сердце Нины Дмитриевны ТИМОШЕНКО.

Всю жизнь Нина Дмитриевна посвятила обучению и вос
питанию детей. Более 40 лет она проработала в школе №4 
учителем математики и физики. Трудно выразить слова
ми, сколько кропотливого ежедневного учительского тру
да было вложено Ниной Дмитриевной в воспитание каж
дого ученика. За годы работы в школе она обучила не
сколько поколений учеников, в памяти которых останется 
добрым, отзывчивым, глубоко профессиональным педа
гогом. Учителем, который умел не только передать детям 
прочные знания, но и научить их любить жизнь, ценить 
семью, уважать старших, быть успешными и достойными 
гражданами своего Отечества.

Совет ветеранов учителей города Черногорска
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