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Светлана ЛЕЗИНА

Мария и Алексей Дуле-
повы, супружеская пара,
всегда вместе: и дома, и на
работе (у них отдельный
кабинет в ДКС). Алексей
занимает должность заве-
дующего постановочной ча-
стью "Народного" театра
ДКС, Мария - зав. отделом
кино, рекламы и пиара во
Дворце культуры.
В отличие от Маши, кото-

рая с детства предпочитала
всем другим увлечениям
спорт, Алексей со школьной
скамьи был очень творчес-
ким человеком: выступал в
школьном КВН, посещал за-
нятия ОАБТ "Триада" у Н.Г.
Хохловой, был участником
группы "Факультет". Поэто-
му, наверное, не случайно,
что А. Дулепов выбрал рабо-
ту в сфере культуры, а пос-
ле женитьбы и молодую суп-
ругу во Дворец культуры и
спорта привел на вакансию
киномеханика.

2 5  МАРТА  -  ДЕНЬ  РАБОТНИКА  КУЛЬТУРЫ

 Уважаемые работники культуры, поздравляем
вас с профессиональным праздником!

Театры, библиотеки, музеи, учреждения образова-
ния, дома культуры - везде храните вы традиции и
создаете новое, радуя нас, своих читателей и зрите-
лей. Мы знаем, что в Нижегородской области в сфере
культуры работает очень много талантливых и не-
равнодушных людей, преданных своему делу.
В этом году мы отмечаем 150 лет со дня рождения

нашего великого земляка - Максима Горького. Многое
уже сделано, и многое еще предстоит сделать. Уве-
рены, наследие классика в надежных руках. Важно по-
стоянно работать над популяризацией его творче-
ства в регионе, стране и мире.
Без вас невозможно главное - передача культур-

ного кода новым поколениям, от вашего труда за-
висит то, какими будут граждане нашей страны
спустя десятилетия. Прививать любовь к родному
слову, к музыке, к изобразительному искусству - ко-
лоссальный труд и огромная ответственность.
Спасибо вам за эту  работу!
Желаем творческих успехов, вдохновения и сил, что-

бы воплотить в жизнь все начинания. Здоровья, бла-
гополучия и любви вам и вашим близким!

 Г.С. Никитин, врио губернатора
Нижегородской области

Е.В. Лебедев, председатель Законодательного
Собрания Нижегородской области

Быть работником культуры - это настоящее
призвание. Профессия эта не из легких: попро-
буйте каждый день зажигать других оптимиз-
мом, добротой, любовью и надеждами! К тому
же, это профессия интересная и захватываю-
щая: постоянный творческий поиск. Прекрасно,
что в сфере культуры городского округа город

С тех пор прошло уже
около 10 лет, и Маша, и
Алексей приобрели боль-
шой опыт работы по своей
профессии, а также откры-
ли в себе множество других
талантов. Безусловно, по-
могла им в этом учёба в Ни-
жегородском областном
колледже культуры, который
они окончили в 2017 году.
В настоящее время  у

Алексея и Марии Дулеповых
образовался настоящий
творческий дуэт: молодая
пара является постоянной
участницей различных ме-
роприятий, проходящих на
сценических площадках не
только нашего городского
округа, но и области. Суп-
ругам по плечу и роль веду-
щих праздничных про-
грамм, легко справляются
они и с перевоплощением в
различных театральных и
сказочных персонажей.
Алексей также прекрасно
танцует и поет. Молодые
люди говорят, что работать

в сфере культуры им очень
нравится: каждый день не-
сет что-то новое, и скучать

точно не приходится.
Фото предоставлено
семьёй Дулеповых

Анна Калякина относится
к молодому поколению препо-
давателей Чкаловского Цент-
ра ремесел, обучающих детей
и взрослых захватывающему
искусству рукоделия. Работа-
ет в Центре ремесел с 2009
года после окончания Нижего-
родского колледжа технологии
и дизайна одежды.
Декоративно-прикладным

творчеством Аня увлеклась,
когда училась в шестом клас-
се средней школы. Именно
тогда она в первый раз при-
шла в Центр ремесел к Нине
Борисовне Луниной в кружок
вязания. Рукоделие так ув-
лекло девушку, что вскоре
она стала лауреатом губер-
наторской премии. В насто-
ящее время Анна Калякина

ИТОГИ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Будут благоустраивать
улицу Ленина

С. Николаева
По итогам прошедшего 18 марта 2018 года рейтингового

голосования по отбору общественной территории муници-
пального образования г.о.г. Чкаловск Нижегородской облас-
ти, подлежащей в первоочередном порядке благоустройству
в 2018 году в рамках муниципальной программы "Формиро-
вание современной городской среды на территории город-
ского округа город Чкаловск Нижегородской области на
2018-2022 годы", получены следующие результаты:

Из таблицы, представленной администрацией городс-
кого округа, видно, что наибольшее количество голосов
было отдано за общественную территорию - улицу Лени-
на, примыкающую к площади В. Чкалова. Таким образом,
в 2018 году будут благоустраивать главную улицу Чкалов-
ска - визитную карточку нашего города. Надеемся, что после
выполненных работ она будет еще красивее и ухоженнее.

 

Чкаловск сейчас работает много молодежи,
активной, креативной и очень талантливой.
Накануне Дня работника культуры мы хотим

рассказать нашим читателям о тех, кто рас-
крашивает серые будни самыми яркими крас-
ками, делая нашу жизнь интереснее, светлее
и насыщеннее.

 

18 марта родители чка-
ловских школьников,
пришедшие на выборы
президента РФ, приняли
участие еще в одном го-
лосовании. Впервые в
тех же зданиях, где нахо-
дились избирательные
участки, были организо-
ваны школьные опросы.

Екатерина
КУТЕЙНИКОВА

Для школ это стало уни-
кальным способом макси-
мально охватить заинтересо-
ванную часть населения и
получить обратную связь.
О чем спрашивали родите-

лей? Вопросы в бюллетенях
были областного, муници-
пального и школьного уров-
ней. Они разнились от школы
к школе, потому что образо-
вательные организации сами
решали, в каких спорных те-
мах они хотели бы получить
определенность. Например,
школа №4 им. В.В. Клочкова
интересовалась у родителей,
считают ли они актуальным
введение в предмет Техноло-
гия курса "Сельскохозяй-
ственный труд". Кстати, боль-
шинство проголосовавших
считают это очень нужным
нововведением. Или видят ли
родители необходимость про-
филизации обучения в основ-
ной школе. Вариант "да" выб-
рали 353 человека из 514.
В школе №5 интересова-

лись, удобно ли родителям
использовать субботу для
реализации внеурочной дея-
тельности. 56% отметили, что
это удобно.
Пуреховские педагоги

спрашивали, одобряют ли ро-
дители введение пятиднев-
ной учебной недели. Всего
лишь 14 человек ответили
"нет", 199 - "да".
В Либежевской школе  им.

Р.Е. Алексеева, кроме прочего,
спрашивали родителей о том,

Что ответили родители?
Итоги школьного опроса

как они относятся к трудовым
поручениям обучающимся.
75% от общего количества при-
нявших участие в опросе счи-
тают, что школа должна воспи-
тывать трудовые навыки у де-
тей. Лишь один из родителей
назвал это эксплуатацией дет-
ского труда.
В Котельницах родители

высказывались за необходи-
мость введения ставки лого-
педа в школе.
В Чкаловской школе-интер-

нате задавали вопрос о необ-
ходимости открытия в школе
трудового профиля для дево-
чек по подготовке младшего
обслуживающего персонала,
а для мальчиков - по штука-
турно-малярному делу. Боль-
шинство родителей поддер-
жали идею.
Вопросы областного и му-

ниципального уровней затра-
гивали темы о единой форме,
профориентационной работе,
втором иностранном языке,
медицинском работнике в
школах, запрете сотового те-
лефона, необходимости пси-
холого-педагогических цент-
ров, введении предмета
"Шахматы" и прочее.

- Очень хорошая идея, - от-
метила Наталья, мама перво-
классника, вдумчиво рас-
ставляющая галочки в опрос-
ном листе. - То, какой школе
быть, надо решать вместе!
Как нам сообщили в управ-

лении образования и моло-
дежной политики админист-
рации городского округа город
Чкаловск, в школьном опро-
се приняли участие 1637 ро-
дителей обучающихся город-
ского округа. А это составля-
ет 64,6% от их общего числа.
Полученные результаты бу-
дут учтены при выработке
стратегии развития образова-
ния на ближайшие годы.

Полная информация по
итогам опроса размещена
на сайте: www.chkobr.ru

Уважаемые работники культуры!
25 марта свой профессиональный праздник отмечают хранители и со-

зидатели культуры: сотрудники музеев и библиотек, педагоги, деятели
театров и концертных организаций, специалисты Домов культуры, кол-
лективы художественной самодеятельности.
Уметь творить и сохранять прекрасное - это особый дар, благодаря ко-

торому вы делаете этот мир лучше. Приумножение духовного богатства
страны, культурного наследия, ценностей просветительства было и есть
дело вашей жизни, и без преувеличения его можно назвать подвижническим.
Чкаловская земля широко известна культурными традициями, которые

год от года крепнут, и в этом огромная ваша заслуга - людей ярких, талан-
тливых, увлеченных творческим поиском. Слова искренней признательнос-
ти хотим адресовать тем, кто работает в Домах культуры, создавая в
них центры общественной жизни. Особая миссия в формировании культур-
ной среды округа принадлежит сотрудникам музеев, библиотек, педагогам
ДШИ. Мы гордимся успехами творческих коллективов и исполнителей, про-
славляющих городской округ город Чкаловск на областных, всероссийских и
международных фестивалях и конкурсах.
Дорогие представители творческого сообщества!
Ваша огромная работа - это яркий пример служения идеалам добра,

высокой духовности и культуры. Пусть ваша преданность профессии,
энергия, неравнодушие, целеустремленность и впредь способствуют
раскрытию богатейшего культурного потенциала земли нашей! Увере-
ны, что ваш постоянный творческий поиск и впредь будет направлен на
сохранение и приумножение лучших культурных традиций нашего округа,
дальнейшее развитие всех видов искусства с целью возрождения гармо-
нии в нашем обществе, таких общечеловеческих ценностей, как доброта,
сочувствие и взаимопонимание.

 С благодарностью,
Ф.М. Фарбер, глава МСУ г.о.г. Чкаловск

В.А. Быченков, глава администрации г.о.г. Чкаловск
А.П. Рыжова, начальник отдела культуры, туризма и спорта

как руководитель студии
"Вдохновение" и Театра
моды обучает школьников
4-5 классов шить одежду, ко-
стюмы. Со своими изделия-
ми ребята и их молодой на-
ставник ездят на различные
конкурсы, где демонстриру-
ют свои работы, как модели
выходя на подиум. Зачастую
чкаловцы становятся побе-
дителями или занимают при-
зовые места.
Анна - очень разносторон-

ний и увлеченный человек.
Она также владеет техникой
лоскутного шитья, росписи и
печати по ткани. Постоянно
повышает свою квалифика-
цию на различных курсах. Бла-
годаря такому обучению, а так-
же самообразованию и, конеч-

но же, большому желанию ос-
ваивает интересное направле-
ние по изготовлению народно-
го костюма. Ее удивительные
работы - настоящие истори-
ческие образцы, сшитые по
всем традициям.
Анна Калякина с удоволь-

ствием делится своими зна-
ниями с учениками, гордит-
ся их успехами. Молодому
специалисту приятно, когда
некоторые ее воспитанницы
говорят, что в будущем ста-
нут такими, как Анна Алек-
сандровна, посвятят свою
жизнь развитию и сохране-
нию народных промыслов.

Фото предоставлено
А. Калякиной
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