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Дума Мамско-Чуйского района
уведомляет о месте проведения засе-
дания, назначенного на 22 декабря
2020 года в 13:00 часов – зал заседа-
ний администрации Мамского город-
ского поселения.

По традиции в МКУК РКДЦ «По-
беда» 1 декабря ежегодно проходит
акция – Всемирный день борьбы со
СПИДом. В этот день повсеместно
людей информируют о заболевании
СПИДа и пропагандируют за здоровый
образ жизни.

В период с 1 по 10 декабря в культур-
но-досуговых учреждениях Мамско-Чуй-
ского района проходят мероприятия и
акции, посвященные «Единому клубно-
му дню по здоровому образу жизни».

1 декабря 2020 года в Мамской сред-
ней общеобразовательной школе специ-
алист по работе с детьми и молодежью
РКДЦ «Победа» Р.В. Насибуллин  для уча-
щихся шестых классов провел познава-
тельные беседы – диспуты по здорово-
му образу жизни. Также для детей были
показаны видео презентации и соци-
альные ролики по темам: «Полезные и
вредные привычки», «Полезная и вред-
ная еда» и «Правильное отношение к сво-

Культура

День здорового образа жизни

ему здоровью».
В беседе с детьми по здоровому об-

разу жизни важно не только дать для них
интересную и полезную информацию, а
также узнать, как они эту информацию
поняли. Ведь знать и понимать – это раз-
ные вещи, а умение воспользоваться зна-
ниями – это уже отдельная история, ко-
торая всегда направлена на результат.

8 декабря в РКДЦ «Победа» для уче-
ников младших классов Анастасия Ива-
нова провела беседу, а также игровую
программу «Тропинки здоровья», в ко-
торой дети приняли активное участие и
узнали много нового про личную гигие-
ну. В процессе беседы дети разгадали
кроссворд на тему  «Важность личной
гигиены в здоровом образе жизни».

Посещение в МКУК РКДЦ «Победа»
ограничено группами по 10 человек в
целях обеспечения профилактики угро-
зы распространения коронавируса. Кол-
лектив РКДЦ «Победа» строго соблюда-

ПФР по Иркутской области
информирует:

Пенсионный фонд выплатит
семьям с детьми до 7 лет

включительно 5 тысяч рублей

3 стр.

Новости музыкальной
школы:

Конкурс этюдов - это совер-
шенствование навыков юных

пианистов

4-5 стр.

ГУ МЧС России по Иркутс-
кой области информирует:
Соблюдайте требования по-

жарной безопасности!
5 стр.

К сведению населенияОбластные новости

Календарь

Профессиональный праздник День
энергетика в 2020 году отмечается 22 де-
кабря.

Благодаря этим людям в наших домах
есть и свет и тепло. Это работники энер-
гетической промышленности, которые,
безусловно, заслуживают не только все-
общее уважение, но и своего професси-
онального праздника. От работников
данной отрасли, без всякого преувели-
чения, зависит жизнеспособность госу-

22 декабря – День энергетика

дарства: деятельность промышленных
предприятий и транспортной инфра-
структуры, медицинских и образователь-
ных учреждений и других социальных
объектов, равно как повседневная жизнь
граждан.

Тепло и свет – уютно в доме.
Всем энергетикам - почёт!

Желаем вам любви огромной,
Пусть вам во всех делах везёт.

Энергия пусть будет, сила,
Пускай горит в душе пожар.

Работа радость чтоб дарила,
Чтоб труд всю бодрость не забрал.

Чтоб в семьях было всё отлично,
Не гасла искорка в глазах.

Пусть вам зарплату увеличат,
Доход чтоб рос, как на дрожжах!

А.М. Хазимуратова,
п. Колотовка

Оперштаб Иркутской области по
борьбе с COVID-19 сообщает, что по об-
новлённым данным на понедельник, 21
декабря, коронавирусная инфекция под-
твердилась еще у 277 человек. Всего с
марта 2020 в регионе насчитывается уже
38 116 заражённых.

В медучреждениях госпитализирова-
ны 3555 пациентов (+131), остальные про-
ходят лечение амбулаторно. Вылечились
накануне всего 32 жителя Приангарья
(всего — 32 966). Помимо этого, от коро-
навируса умерли еще 17 пациентов: 16
напрямую и один от сопутствующих ему
патологий. В итоге в Иркутской области
вирус убил уже 1366 человек (1197 и 169

Ещё 277 жителей Приангарья заболели
коронавирусом

соответственно).
Напомним, что по новым изменени-

ям в указе Губернатора Иркутской обла-
сти жителям региона запрещено прово-
дить новогодние корпоративы и массо-
вые гуляния, а заведениям общепита —
работать после 23:00 и предоставлять ус-
луги караоке, танцпола и других подоб-
ных развлечений. Также елки в школах и
детских садах пройдут без участия роди-
телей. Все концерты и культурные мероп-
риятия пройдут в онлайн формате. Зато
уже залиты катки и не перестанут рабо-
тать горнолыжные базы.

ИА «Байкал24»

Уважаемые жители п. Мама! Адми-
нистрация Мамского городского поселе-
ния напоминает, что уборка снега с при-
домовой территории на проезжую часть
(дорогу) категорически ЗАПРЕЩЕНА. В
случае выявления нарушений, граждане
будут привлечены к административной
ответственности.

Администрация
Мамского городского поселения

Обращение к жителям
п. Мама!
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Шесть лет библиотека принимала
участие во Всероссийской акции «Бес-
смертный полк». В этом году мы также
провели акцию, но в другом формате. В
наших окнах были выставлены портреты
героев, которые защищали свою Родину
в годы Великой Отечественной войны.
Непривычно было видеть пустую пло-
щадь в этот Великий день, но руководи-
тели организаций приняли участие, мэр
района поздравил всех с праздником,
спели песню «День Победы», и шарики
мира были запущены в небо.

В связи с карантином все мероприя-
тия проходили в режиме Онлайн. Нам
пришлось оперативно перестроиться и
перейти на новые формы работы. Биб-
лиотекари создали группу в мессендже-
ре WhatsApp, социальных сетях ВКон-
такте, Инстаграмм. Научились делать ви-
деоролики, видеопрезентации и опера-
тивно выставляли в группу #ЧИТАЕМВ-
МЕСТЕМАМА. Все наши мероприятия
выставлялись в нашей группе. Желаю-
щие и сейчас могут войти в нашу группу
и принять активное участие в библиотеч-
ной работе.

Никто не ожидал, что карантин так
долго продлится и работать придётся в
новом режиме и в новом формате. Бесе-
ды, библиотечные уроки, акции, литера-
турные вечера, громкие чтения – вся эта
работа была перестроена в другом ра-
курсе и также выставлялась в группах и
на нашем сайте.

Ежегодный фестиваль «Сияние Рос-
сии» тоже прошёл в новом формате.
Традиционный устно-литературный
журнал «Сибирский меридиан» прошёл
в форме презентации и выставлялся на
все перечисленные электронные пло-
щадки. Чтобы наше население не забыли
праздники федерального значения, биб-
лиотекари оформляли  окна: ко Дню Рос-
сии, ко Дню любви, семьи и верности, ко
Дню Государственного флага, к Новому
году.

В ноябре и декабре месяце библио-
текари разрабатывают план на будущий
год и пишут отчёты о проделанной рабо-
те. Планы на 2021 год уже выставлены на
нашем сайте, заходите к нам на сайт, ин-
тересуйтесь нашей работой и принимай-
те активное участие в мероприятиях.

В течение года библиотекари прини-
мали активное участие в разных конкур-
сах, объявленных на территории нашего
государства, и добились неплохих резуль-
татов: дипломом второй степени награж-
дена библиотекарь Т.Н. Шпак за участие

в  VII Всероссийском конкурсе, посвя-
щённом 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне «Салют. Победа!»; дип-
ломом второй степени награждена биб-
лиотекарь С.С. Хоменко ко Дню библио-
тек «Здесь двери открыты каждому…»;
дипломом третьей  степени награждена
библиотекарь С.С. Хоменко за принятие
участия во Всероссийском экологичес-
ком конкурсе «Экология. Природа. Че-
ловек.»; дипломом первой степени на-
граждена библиотекарь С.С. Хоменко  за
участие во Всероссийском конкурсе,
посвящённом Дню России «Люблю
тебя, родина кроткая! А за что - разга-
дать не могу…»; дипломом за участие в
сетевой акции «С любовью – Пушкину»
награждена библиотекарь Л.Д. Череш-
нюк. Также библиотека участвовала в VII
Областной информационной акции еди-
ного действия «Защитим детей вместе»
и была отмечена ИОДБ им. Марка Сер-
геева сертификатом. МКУК «ЦБС Мам-
ско-Чуйского района – ЦРБ» была на-
граждена грамотой за участие в конкур-
се «Лучшая организация работ в облас-
ти условий охраны труда», объявленном
МО Мамско-Чуйского района и заняла
первое место.

В 2020 году мы частично приобрели
новую оргтехнику. Без компьютеров в
наше время работать нельзя. Техника
быстро устаревает и требует необходи-
мую замену. Продолжил работу инфор-
мационный центр по обучению пользо-
вателей работы на компьютере, распеча-
тывались ксерокопии для населения, из-
готавливались буклеты, закладки, инфор-
мационные и рекомендательные списки,
рефераты.

В библиотеках частично проводились
ремонты. Так в библиотеке филиала № 2
п. Витимский была отремонтирована
крыша, проведён косметический ремонт.
Нам было выделено помещение  бывшей
прачечной, где также был сделан косме-
тический ремонт, замена батарей, ре-
монт полов. Был перевезён и установлен
резак для работы по изготовлению бла-
ночной продукции. Хочу поблагодарить
работников МКУ «АХС» за хорошую
работу.

Большое спасибо всем школам наше-
го района за предоставленную возмож-
ность в проведении мероприятий в это
непростое время.   Библиотекари смогли
проводить мероприятия, дети не были
оторваны от книг, получали новые зна-
ния.

В МКУК «ЦБС Мамско-Чуйского

района – ЦРБ» входят:  ЦРБ, ЦДБ, три
филиала (филиал № 2 п. Витимский, Ф№
3 п. Мусковит, Ф№ 6 п. Луговский, ин-
формационно-издательский отдел - ре-
дакция газеты «Мамский Горняк», отдел
музейных фондов.

В период карантина редакция газеты
не была закрыта, в обычном режиме ве-
лась работа, жители своевременно полу-
чали информацию о том, что происхо-
дит в районе. В редакции есть свой сайт,
на сайте своевременно выставляются все
статьи, которые публикуются в газете.
Ещё раз заостряю ваше внимание на этой
информации. У кого есть интернет - мо-
жете легко владеть той информацией,
которую печатают в районной газете,
воспользовавшись сайтом.

Отделу музейных фондов тоже было
работать не просто. Также пришлось пе-
рейти работать в режим Онлайн, но поз-
же были разрешены экскурсии, и при-
ехавшие гости в наш район имели воз-
можность посетить музей. О своей ра-
боте зав. отделом часто рассказывает на
страницах «Мамского горняка». Как ра-
ботал  в этом году музей Виктория Евге-
ньевна Щербакова ещё расскажет на стра-
ницах газеты.

Библиотека играет большую роль в
жизни общества. Невозможно предста-
вить ни на минуту, если вдруг исчезнет
книга. Вы можете возразить, что сейчас
электронные книги - это удобно, быстро
и т. д. Но никто не заменит настоящую
книгу ни в школе, ни в колледжах, ни в
высших учебных заведениях. А для на-
стоящих читателей, которые не представ-
ляют себе прожитого дня без книги – это
будет просто катастрофа. У книги даже
запах - особенный, запах свежей типог-
рафской краски, а этот удивительно лас-
кающий ухо шелест страниц… Можно
спорить долго, что лучше - электронные
книги или настоящие, ответ будет раз-
ным, но то, что книги нужны – это бес-
спорно.

Наши двери открыты для Вас, доро-
гие читатели! Мы всегда рады видеть Вас
в стенах наших библиотек. Но в это не-
простое время необходимо соблюдать
все меры осторожности. Приглашаем
Вас в библиотеку! Пользуясь случаем,
хочу поздравить всех читателей с насту-
пающим Новым годом!!! Счастья, здо-
ровья, мирного неба, исполнения всех
ваших  желаний  в Новом году!

Директор
И.В. Ладыженская

ет все меры данной профилактики.
Так что же такое ЗОЖ?!

ЗОЖ – это здоровый образ жизни,
целая наука о здоровье человека, образ
жизни, направленный на сохранение здо-
ровья, профилактику болезней и укреп-
ление организма в целом.

По оценкам Всемирной организации
здравоохранения, здоровье людей зави-
сит:

- на 50-55% именно от образа жизни
человека – пища, которую мы едим, наши
привычки, занятия спортом, психологи-
ческое состояние;

- на 20% - от окружающей среды –
может быть как благоприятной – нали-
чие рядом лесного массива, чистых во-
доемов, свежего воздуха, или неблагоп-
риятной – регионы крайнего севера, на-
личие рядом заводов или других объек-
тов, загрязняющих воздух и окружающую
среду, отсутствие чистых водоемов;

- на 18-20% - от генетической пред-
расположенности –  какое здоровье у
ваших родителей, бабушек и дедушек,
такое и у вас будет здоровье. Многие бо-
лезни имеют наследственный характер,
и нам с вами важно знать, какие меры
профилактики соблюдать для себя в бу-
дущем;

- и лишь на 8-10% - от здравоохране-
ния – это прохождение ежегодных меди-
цинских осмотров, диспансеризация, по-
сещение врачей, прием поливитами-
нов в весенние и осенние периоды.

То есть наше здоровье, большей час-
тью, зависит именно от того, какой образ
жизни мы ведем. А какой мы образ жиз-
ни ведем? Да, зачастую оставляет желать
лучшего. Так почему бы это не изменить
и не начать жить долгой и энергичной
жизнью?!

Информации по здоровому образу
жизни очень много, есть по этой теме
книги, журналы, сайты, много статей
посвящено этому, но суть ЗОЖ сводит-
ся к нескольким правилам, а точнее эле-
ментам ЗОЖ:

1. Воспитание с раннего детства здо-
ровых привычек и навыков (это личная
гигиена, физическая активность в виде
зарядки, режим дня).

2. Окружающая среда, знания о вли-
янии неблагоприятных факторов окружа-
ющей среды на здоровье.

3. Здоровое питание. Ведь не зря го-
ворят, человек представляет из себя то,
что он ест, и еда должна быть здоровая,
больше зелени и фруктов.

4. Движение, то есть, физическая

Культура

6 "А" класс готовит плакат на конкурс "Мы за ЗОЖ"

Клуб "Витим", поселок Витимский

активность. Ведь чем более активен че-
ловек, тем более он энергичен и здоров.

5. А самое главное в здоровом об-
разе жизни – это отказ от вредных при-
вычек: курения, алкоголя и наркотиков.

6. Эмоциональное самочувствие
(позитивное мышление, оптимизм, уме-
ние справляться с плохими эмоциями).

И как мы видим, элементов ЗОЖ не
много, но если их соблюдать, польза бу-
дет огромной. Это и отличное здоровье,
меньше походов в аптеку и поликлини-

ку, и хорошее самочувствие, и энергия,
которая будет вести вас только вперед.

Здоровый образ жизни в последнее
время стал целым мировым движением.
Все больше людей примыкают к нему,
ведь это не только полезно, но и модно.
И не только молодежь примыкает к дви-
жению, это движение объединяет всех.

Хочется отметить, что взрослые люди
и особенно родители, просто обязаны
придерживаться здорового образа жиз-
ни, потому что дети всегда на вас смот-
рят, все замечают и  берут с вас пример.

Культура
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И чтобы воспитать здоровое поколение,
важно самим быть за ЗОЖ.

В учреждениях МКУК РКДЦ «Побе-
да» повсеместно были проведены бесе-
ды и показы социальных роликов по здо-
ровому образу жизни. Для того чтобы
«Единый клубный день по здоровому
образу жизни» охватил еще больше де-
тей и подростков Мамско-Чуйского рай-
она, МКУК РКДЦ «Победа» провел он-
лайн конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ»,
который прошел с 1 по 11 декабря.

Итоги конкурса были подведены 12
декабря:

Номинация «Коллективная рабо-
та»:

1 место – Подготовительная группа
д/с «Теремок» - воспитатель Марданши-
на В.В.;

1 место –  клуб «Юность» пос. Коло-
товка - культорганизатор Кузнецова Т.А.;

2 место – Младшая группа д/с  «Те-
ремок» - воспитатель Гончарова Н.И.;

2 место – 6 «А» класс – педагог Орло-
ва Е.С.;

3 место – клуб «Сибиряк» пос. Лу-
говский - культорганизатор Барсукова
И.А.;

3 место – клуб «Витим» пос. Витимс-
кий - культорганизатор Коробицина Е.В.;

3 место – семья Гладких, пос. Витим-
ский.

Награждение победителей конкурса "Мы за ЗОЖ", все дипломы и призы
были переданы через педагогов дошкольного образования д/с "Теремок"

Культура

Номинация «Дети до 6 лет»:
1  место – Малкова Оля, д/с «Тере-

мок»;
2 место – Шмидт Доминика, д/с «Те-

ремок»;
3 место – Рашидова Дарьяна, д/с «Те-

ремок»;
3 место – Макеева Таня, д/с «Тере-

мок».
Номинация «Дети с 7 до 12 лет»:
1 место – Кочко Снежана, д/с «Тере-

мок»;
2 место – Развозжаева Дарья;
3 место – Прокопьева Яна.

Берегите свое здоровье. С Вами вме-
сте «Мы за ЗОЖ».

Статью подготовил
специалист по работе с детьми и

молодежью РКДЦ «Победа»
Насибуллин Р.В.

В соответствии с Указом президента
Пенсионный фонд России беззаявитель-
но перечислит единовременную выпла-
ту родителям, усыновителям, опекунам
и попечителям детей до 7 лет включитель-
но, которая составит 5 тыс. рублей на
каждого ребенка в семье.

Новую выплату получат все семьи с
детьми, которым по состоянию на 17 де-
кабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет.

Особенностью новой выплаты станет
то, что она будет выплачена по принци-
пу “социального казначейства”: за ней не
надо никуда обращаться, поскольку Пен-
сионный фонд беззаявительно оформит
и перечислит средства на основе приня-
тых весной и летом решений о выплатах
на детей. Таким образом, родителям,
усыновителям и опекунам, которые в
этом году получили ежемесячную вып-
лату на детей до 3 лет или единовремен-

ПФР по Иркутской области информирует:

Пенсионный фонд выплатит семьям с детьми
до 7 лет включительно 5 тысяч рублей

ную выплату на детей от 3 до 16 лет, до-
полнительная выплата будет предостав-
лена в декабре автоматически, подавать
новое заявление не нужно.

Заявление понадобится только в том
случае, если ребенок в семье появился
после 1 июля либо родители не обраща-
лись ни за одной из выплат на детей, пре-
доставлявшихся Пенсионным фондом в
течение года. В этом случае родителям
необходимо указать в заявлении рекви-
зиты банковского счета, на который бу-
дут перечислены средства. На это есть
больше трех месяцев – соответствующие
заявления принимаются до 1 апреля. За-
явление также понадобится, если у роди-
телей, которые уже получали выплаты на
детей, был закрыт банковский счет.

Подать заявление на выплату можно
в личном кабинете на портале Госуслуг
или в клиентских службах Пенсионного

фонда.
В помощь родите-

лям на сайте Пенси-
онного фонда разме-
щены необходимые
разъяснения о выпла-
тах и ответы на часто
задаваемые вопросы.

Напомним, в июле этого года Пенси-
онный фонд уже предоставлял семьям
аналогичную единовременную выплату
на детей до 16 лет. Она оформлялась пол-
ностью автоматически без участия ро-
дителей и стала первой проактивной ме-
рой в России, оказанной в таком боль-
шом масштабе за такое короткое время.
Всего средства были предоставлены на
27,5 млн детей и перечислены абсолют-
ному большинству семей в течение од-
ного дня со старта выплат.

Культура

«Гремят истории колокола, взывая к памяти моей»  
9 мая День Победы 

Тематический 
вечер 

«Они сражались за Родину» - 9 мая день Победы Кн. в. 
«Батальоны просят огня» - 95 лет со д. р. Советского  
писателя Ю. В. Бондарева 1924 г.  

Кн. в. 
Обзор 

«Никто не забыт, ничто не забыто» - 22 июня день 
памяти и скорби 

Тематич. беседа 

«Шли на бой ребята, ровесники твои» 
Громкие чтения о пионерах-

героях 

«Открытка ветерану» 
Изготовление 

поздравительных открыток 

«Блокадный Ленинград» 
Книжная выставка, 

беседа 
«Весны рожденной в 45-м, мир не забудет никогда» Встреча с тружениками тыла 
«Войны священные страницы навеки в памяти 
людской», 
(Выставка дополнена цветными иллюстрациями и 
рисунками о войне) 

 
Книжная выставка- 

настроение 

«С девочкой, спасённой на руках…» 
Урок 

Мужества 

«День воинской славы» 
Беседа 

Презентация 

«Слава Великой Победе» 
Конкурс стихов 

 
«Война глазами детей» Выставка рисунков 
"Ты хочешь мира, помни о войне" Кн. выставка 
«Блокада Ленинграда. Дневник Тани Савичевой»  
 (27 января 1944 года – день освобождения от 
блокады Ленинграда) 

Беседа 

"Земля Сталинграда"  Информ. витрина 
«Этих дней не смолкнет слава» Конкурс рисунков. 
Конкурс добрых дел, изготовление поделок-
сувениров для ветеранов 

Конкурс 
Акция 

"Ни кто не забыт, ни что не забыто" Выставка рисунков 
"Герои СССР - наши земляки" Урок мужества 
"Я читаю книги о войне" Кн. выставка 
"Дети войны" Беседа, чаепитие. 
«Строки, опаленные войной» Конкурс чтецов 
"Этот день мы приближали как могли..." Информ. витрина 

«Они сражались за Родину» 
Культурно-образовательная 

беседа 
«Вечная Слава!» 
 

Выставка альбомов 

«Наш земляк – герой Советского Союза – Ахаев 
Филипп Петрович» 

Классный час 

 «День начала Блокады» Классный час 
«Пусть не будет войны никогда!» Выставка рисунков 

«Галерея Славы» 
Экскурсия для детей-

инвалидов 
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«Крепость не сдали врагу» Презентация 
«Великая Победа глазами детей» Конкурс рисунков 
«В нашем краю есть герои» Час  памяти 
«Помним и гордимся» Квиз 

«Бросок в бессмертие» 
Книжная – иллюстративная 

выставка 
«Они тоже сражались за Родину» Информационная витрина 
«Блокада: искры памяти» 
75 лет  (25 января – День снятия блокады г. 
Ленинграда. 1944 г.)  

Презентация, 
Статья в СМИ 

"Война глазами художников" Выставка репродукций 
"Города-герои и крепость-герой" Серия буклетов 
"Города-герои" Презентация, беседа 
"Мы помним героев: Полководцы Великой 
Отечественной"" 

Серия буклетов 

"Высшая степень отличия - звание «Город-Герой» " Информационная витрина 

"Дети на войне" 
Рекомендательный список, 

обзор 
"Военные профессии" Проспект 
"Освобождение городов Европы" Информационная витрина 
«Книга в кадре: книги о Великой Отечественной 
войне» 

Районный конкурс 
буктрейлеров 

«Голос блокадного Ленинграда» 
110 лет со дня рождения О.Ф. Берггольц 
25 января – День снятия блокады Ленинграда 

Час поэзии 
буклет 

«Вечный огонь Сталинграда» 
Видео – показ 

с беседой 

«Книги – воители, книги – солдаты»  
Виртуальная книжная 

выставка 
«Песни ставшие народными» 
120 лет со дня рождения М. В. Исаковского 

Литературно музыкальная 
композиция 

«Бессмертный батальон» Акция 

«И мужество, как знамя, пронесли»  
Встреча с тружениками и 

детьми войны 

«Спасибо, дорогие за Победу»  
Фото - выставка 

 
«Наука ненависти» 
115 лет со дня рождения М. А. Шолохова 

Кинолекторий по 
произведениям Шолохова 

«Мы не забудем» 
22 июня – День памяти и скорби 

Акция 

«Весны рожденной в 45-м, мир не забудет никогда» Встреча с тружениками тыла 

«Войны священные страницы навеки в памяти 
людской» 

 
Кн. в. 

 

«Навеки в памяти» 
Буклет 

с именами ветеранов нашего 
поселка 

 

21 и 25 ноября в музыкальной шко-
ле на отделении фортепиано состо-
ялся конкурс на лучшее исполнение
этюдов К.Черни. В конкурсе могли при-
нять учащиеся 2-8 классов. Такой кон-
курс проводится в целях развития ис-
полнительской техники, как одного из
направлений учебного процесса. В на-
чале учебного года юные пианисты на-
чинают готовиться к нему, чтобы при-
вести себя в тонус и настроиться на
дальнейшую работу после длительных
летних каникул, а в этом году они ока-
зались длительнее из-за карантина.
Главная же цель – это раскрытие
творческих способностей ребенка. Не
менее важно показать ту невидимую
работу, которую проделывают дети с
преподавателями.

Пандемия, безусловно, наложила от-
печаток на всё образование, в том числе
и музыкальное. В любых условиях учи-
тель не должен  упустить самое важное в
обучении и воспитании детей, и здесь его
профессиональную миссию можно
сравнить с миссией врача, который дол-
жен поставить диагноз и вовремя начи-
нать лечить человека.

В сложных условиях пандемии и пре-
подаватели, и ученики продолжают бо-
роться за музыкальное образование.
Если преподавать математику, физику
или химию в режиме онлай возможно,
то освоить игру на музыкальном инст-
рументе в дистанционном режиме очень
затруднительно. Преподаватель подска-
зывает  по ходу исполнения интонацию,
эмоцию, «лепит руки» ученика. Музы-
кальная педагогика – это совершенно
особый вид педагогики. В такой тонкой
материи, как музыка, есть еще понятие
постановки, ощущения рук, зажатости,
свободы. Мы передаем свое мастерство
из рук в руки, в живую.

В организации конкурса в условиях
пандемии были соблюдены все ограни-
чительные меры. Чтобы меньше было
контактов между исполнителями, кон-
курс проводился в 2 дня с малыми груп-
пами учащихся, по классам преподава-
телей.

«Этюд» - по французски –«изуче-
ние». Он развивает технику музыканта.
Каждый из них рассчитан на освоение
какого-то технического приема. Компо-
зиторами написаны целые сборники

Новости музыкальной школы

Конкурс этюдов –
это совершенствование навыков юных пианистов

Призеры конкурса этюдов: 1-ый ряд - В. Карев, Е. Позолотин, В. Феок-
тистова, С. Щербакова, Т. Доманюк; 2-ой ряд - С. Устюгова, Н. Курка-

левская, А. Васьков, Д. Халейка, С. Рубан

Призеры конкурса этюдов: А. Слепцов, С. Лю-ю, М. Емельянова,
М. Андреева, С. Костюк, С. Попова

этюдов с огромным разнообразием тех-
нических формул. Много опусов этюдов
К.Черни, М. Клементи И. Крамера, М.
Мошковского, Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф.
Листа, С. Рахманинова, А. Скрябина и
других композиторов.

Конкурсный материал был подобран
преподавателями таким образом, чтобы
каждый ученик данного класса мог спра-
виться с техническими трудностями. Ав-
тор всех этюдов, которые исполняли
юные музыканты – К.Черни. Это компо-
зитор и талантливый педагог, который
«вырастил» плеяду музыкантов, среди

которых величайший Ф. Лист. А в исто-
рию музыкальной педагогики он вошел
как автор многочисленных упражнений
для беглости пальцев.

Жюри, преподаватели фортепианно-
го отделения, оценили техническую под-
готовку учащихся по 10-бальной систе-
ме. В исполнении учитывались беглость,
постановка игрового аппарата, умение
показать свои лучшие навыки и испол-
нительские качества. При подсчете бал-
лов места распределились следующим
образом: класс И.Д. Скалиуш – 1место
Позолотин Е.(5 кл.), 3 место Карев В.(2

Культура
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«Музы не молчали в блокадном Ленинграде» 
75 лет  (25 января – День снятия блокады г. 
Ленинграда. 1944 г.) 

Кн.в. 
Литературно-исторический 

час 

«Парад военных книг» 
Виртуальная кн. в. книг 

писателей – фронтовиков 
юбиляров 

«Этот светлый и радостный май…»  
(9мая – День Победы)   

Встреча с тружениками тыла, 
дети войны 

«Войны священные страницы» Кн.в. 
«Бессмертный батальон»  
( 9 мая – День Победы) 

Акция 

«Мы не забудем!» - 
(22 июня – День памяти и скорби). 

Акция 

«Дата памяти и скорби» 
(22 июня – День памяти и скорби). 

Кн. в. 

«Нас память зовёт в 41-й» 
Литературно-музыкальная 

композиция 
«Крепость не сдали врагу» 
(Борис Васильев 21.05.1924 – 95 лет) 

Час памяти 

«Праздник Белых журавлей» 
Чтение стихов  о войне, 

презентация 
 

По всем этим направлениям в биб-
лиотеке имеются книги, любую инфор-
мацию можно найти в интернете. Работа
библиотек – это ещё и статистика. В те-
чение года в библиотеку записалось -
2199 читателей, пришли пользователи в
библиотеку -  15 382 раза, книговыдача

составила – 32 002 экземпляра, обрабо-
тано новых книг – 787 экземпляров, про-
изведена подписка на периодические из-
дания  - 37 наименований газет и журна-
лов, вбито в электронный каталог – 7200
экз., проведено массовых мероприятий -

220, оформлено книжных выставок и ин-
формационных витрин - 256, посетили
мероприятия офлайн – 3 030 человек,
онлайн – 878  пользователей.

Большая работа была проведена к
празднованию 75-летия Великой Победы.

«Я гражданин XXI века» 
Пропаганда здорового образа жизни 
 «Здоровый образ жизни» 
Организация работы с людьми, оказавшихся в тяжёлой 
жизненной ситуации: 
«Пути милосердия» 
Краеведение  
 «Сибирь – суровый край России» 
Продвижение книги и чтения 
«Калейдоскоп юбилейных дат» 
Эстетическое воспитание и культурное просвещение 
«Истории народных традиций» 
«Женщины севера» 
Работа со старшим поколением в рамках областного 
проекта «Старость в радость»  
 «Золотые годы» 
Профориентация молодёжи от 14 до 30 лет  
«Путёвка в жизнь» 
«Экология и библиотека» 
Экологическое просвещение 
 В рамках областного проекта  
«Летние каникулы с библиотекой» 
Семейное чтение 
 «Семья у книжной полки» 
Молодёжный проект «Ступень к успеху» 
 

кл.), Емельянова М. (2 кл.), Попова С. (2
кл.), Щербакова С.(4 кл.), Доманюк Т. (5
кл.), Васьков А. (7 кл.);

класс Е.В. Крохта – 1 место Костюк С.
(2 кл.), Рубан С. (4 кл.), Феоктистова В.
(2кл.), 2 место - Халейка Д. (2 кл.), Не-
помнящих Д. (2 кл.), 3 место - Обалени-
чева А. (2 кл.), Радченко М. (2 кл.);

Новости музыкальной школы

класс Н.О.Миромановой – 1 место -
Андреева М., (2 кл.), Слепцов А. (2 кл.), 3
- место Лю-ю С. (2 кл.), Метелкин Н. (2
кл.), Першина Л. (2 кл.);

 класс Сосун А.В. – 1 место Устюгова
С. (2 кл.), Куркалевская Н.  (2 кл.).

Конкурс эюдов К.Черни в нашей шко-
ле – это ценный вклад в фортепианную

технику учащихся. Он позволяет присту-
пить к программным произведениям и
преуспеть в изучении таких серьезных
жанров как крупная форма и полифония.
Желаем всем участникам конкурса даль-
нейших успехов!

Зав.отделения фортепиано
И.Д. Скалиуш

Бодайбинский инспекторский учас-
ток ГИМС информирует граждан Мам-
ско-Чуйского района о том, что сначала
периода ледообразования на водных
объектах в Иркутской области произош-
ло 6 происшествий, связанных с прова-
лом людей и техники под лед,  6 человек
погибли, среди них двое малолетних де-
тей.

12.10.2020 г. в Катангском районе реки
Нижняя Тунгуска провалились под лед  и
погибли два малолетних ребенка.

05.11.2020  г. в Усть-Илимском районе
мужчина 1951 г.р. погиб во время рыбал-
ки, провалившись под лед реки Черная.

07.11.2020  г. в г. Иркутске при  пере-
ходе по льду реки Иркут в направлении
СНТ «Иркутянин» провалились под лед
трое местных жителей, среди которых бе-

ГИМС информирует:

Происшествия на водных объектах
Иркутской области

ременная женщина и несовершеннолет-
ний. К счастью, пострадавшие были спа-
сены очевидцем.

16.11.2020 г. в Усть-Кутском районе
мужчина-охотник 1955 г.р. провалился
под лед реки Кута во время передвиже-
ния по водному объекту на снегоходе.
Мужчина погиб.

02.12.2020 г. в Усть-Илимском районе
во время прогулки на лыжах по льду во-
дохранилища в Карапчанском заливе
провалился под лед и погиб мужчина 1948
г.р.

07.12.2020 г. в Балаганском районе под
лед в заливе Када Братского водохрани-
лища провалился колесный трактор. Во
время происшествия в транспорте нахо-
дились двое мужчин. Водителю удалось

выбраться самостоятельно, однако его
пассажир погиб.

 Основные причины возникновения
происшествий на водных объектах Иркут-
ской области: нарушение требований
безопасности на водоеме во время ры-
балки, состояние алкогольного опьяне-
ния, безнадзорное нахождение несовер-
шеннолетних у водоемов.

Соблюдайте безопасность на воде!
Берегите свою жизнь и жизни

родных и близких!
В случае чрезвычайного происше-
ствия звоните по телефону «112»!

Бодайбинский инспекторский
участок ГИМС

Среди регионов России Иркутская
область является безоговорочным «ли-
дером» по числу детской смертности на
пожарах. Всего с начала 2020 г. погибло
30 детей, из которых 24 - дети дошкольно-
го возраста. Подавляющее большинство
пожаров с гибелью детей происходит из-
за неосторожного обращения с огнём,
так называемой – «детской шалости».
Данные пожары происходят, как прави-
ло, в неблагополучных семьях, где роди-
тели не исполняют своих обязанностей
по контролю за детьми должным обра-
зом. Но зачастую и сами недобросовест-
ные родители становятся причиной по-
жара. В качестве примера такой траги-
ческой ситуации можно привести пожар,
произошедший 14 декабря в п. Ермаки,
Тулунского района, где погибла мать с

ГУ МЧС России по Иркутской области информирует:

Соблюдайте требования пожарной безопасности!
двумя детьми возрастом 1 и 3 года, одно-
му ребёнку удалось спастись. Причиной
пожара послужил человеческий фактор,
а именно - курение матери в помещении
дома с дальнейшим возгаранием постель-
ного белья и переходом огня на деревян-
ные перекрытия дома.

В связи с данной ситуацией ГУ МЧС
России по Иркутской области, информи-
рует жителей Мамско-Чуйского района
о необходимости соблюдать требования
пожарной безопасности и не забывать,
что малолетние дети не должны быть
жертвами вашей халатности и небрежно-
сти. Они не имеют возможности само-
стоятельно покинуть охваченное огнём
помещение и не имеют возможности
противостоять опасным факторам пожа-
ра.

Культура
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Патриотическое воспитание   
«О подвигах, о доблести, о славе» 
Правовая грамотность 
«Я гражданин XXI века» 
Пропаганда здорового образа жизни 

Вот и уходит очень непростой 2020
год. Для библиотек этот уходящий год
стал особенным. Мы и подумать не мог-
ли, что придётся учиться работать по-
новому. Все привыкли и знают, что биб-
лиотека - это хранение фондов, выдача

Отчёт о работе библиотек за 2020 год
книг, информации и проведение мероп-
риятий на различные темы. Так всё при-
мерно и было, в первые три месяца на-
шей работы. А в апреле была объявлена
пандемия, всех отправили на карантин, и
только в конце сентября нам разрешили

официально открыть двери для наших
читателей.

Чем же занимались библиотеки весь
этот год? Ежегодно составляются планы
работы на год. Мы работаем по програм-
мам:

Поздравляем!

Поздравляю с наступающим юбилеем
Татьяна Ильиничну Бутырину.

Желаю здоровья, бодрого настроения,
долголетия!

Флусова

Культура

Областные новости

Акция «Безопасный лёд» стартовала
в Иркутской области

В понедельник, 21 декабря, в Иркутс-
кой области стартовала акция «Безопас-
ный лёд». До 27 декабря МЧС проведёт с
гражданами профилактические беседы о
поведении возле водоёмов в зимний се-
зон. Это необходимо для того, чтобы
уменьшить число провалов людей и
транспорта под лёд.

Сформированы 469 межведомствен-
ных групп, всего работают более тысячи
человек. Среди них инспекторы по мало-
мерным судам, внештатные инспекторы
ГИМС, пожарные, работники поисково-
спасательных формирований, сотрудни-
ки полиции, представители администра-
ций муниципальных образований, старо-

сты населенных пунктов. Также им по-
могают члены общественных организа-
ций и студенческих спасательных отря-
дов.

По словам начальника Центра ГИМС
Главного управления МЧС России по
Иркутской области Александра Козлова,
ледообразование пока еще находится в
активной фазе. Есть водоемы, где уже ус-
тановилась нужная толщина ледового по-
крова, чтобы оборудовать там перепра-
ву. Пока что в регионе открыты только
четыре.

«Межведомственные патрульные
группы максимально усилены сотрудни-
ками для привлечения к ответственности

водителей, допустивших выезд на лед вне
ледовых переправ, ежедневного обследо-
вания мест возможного выхода и выезда
на лед и их своевременного перекрытия,
выставления дополнительных запрещаю-
щих знаков и информационных аншла-
гов в потенциально опасных местах», —
отметил госинспектор.

Акция, в основном, проходит в насе-
ленных пунктах, которые граничат с вод-
ными объектами, на действующих тури-
стических базах, также расположенных
возле воды.

ИА «Байкал24»

Многие наверняка не задумывались

над тем, с чем связано распределение

количества дней в разных месяцах. Ока-

зывается, такой порядок был принят еще

в 45 году до н.э. в связи с переходом на

Юлианский календарь.

Согласно указа Юлия Цезаря матема-

тик Созиген создал новейший календарь,

в котором год содержал 365 дней и был

разделен на 12 месяцев.

Количество дней в месяце основыва-

лось на цикле Луны, который составлял

29,5 дней. При этом, согласно понятию

Это интересно!

Почему в одних месяцах 31 день, в других - 30,
а в феврале - 28 или 29?

"года" как одному обороту Земли вок-

руг Солнца (или Солнца вокруг Земли,

как тогда многие думали), в каждом году

оставалось еще примерно 6 "лишних"

часов, поэтому решено было один раз в

четыре года прибавлять к последнему

месяцу (в то время - февралю) еще один

день (6*4=24 часа=1 сутки). При этом

четные месяцы имели четное количество

дней – 30, а нечетные – 31 день.

После смерти Юлия Цезаря, месяц

квинтилис в его честь переименовали в

юлий (июль), а впоследствии следующий

император ( Август) также был удостоен

именного месяца – августа. Однако, в

июле был 31 день, а в августе – 30, что в

умах политиков того времени не соответ-

ствовало заслугам великого императора.

Поэтому пришлось добавить еще один

день к августу и, соответственно, ото-

брать один день у какого-то месяца. И

выбор пал на последний месяц – февраль,

в котором до сих пор остается всего 28

дней в обычный год и 29 – в високосный.

ФактоДром

В администрации области


