
  

«Слава Российской армии!» 

   23 февраля мы отметили один из самых замечательных праздников - День 

защитника Отечества. В преддверии праздника в Новосильском центральном 

доме культуры прошёл большой праздничный концерт, подготовленный силами 

работников культуры, коллективов художественной самодеятельности.  

 Самое ценное в нашей жизни - это мир и покой. День защитника Отечества для 

нас является символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.  

  23 февраля мы поздравляем не только мужчин, но и женщин. Они, защищая 

Родину,   наравне с мужчинами, шли в бой, перевязывали раненых, уходили в 

партизаны, стояли у станка, рыли окопы, пахали, сеяли, растили детей.   

В этот прекрасный, немного суровый зимний праздник мы также вспоминаем 

наших дедов и отцов, которые потом и кровью доказали, на что они готовы ради 

Родины.  

Защитников Отечества поздравила Е.Л.Змейкова, заместитель главы 

администрации Новосильского района по социальным вопросам.   



 

- День защитника Отечества - важный праздник для каждого гражданина нашей 

страны. В этот день мы не только чествуем наших военных и вспоминаем 

ратные подвиги соотечественников. Мы отдаём дань уважения ветеранам 

Великой Отечественной войны, участникам локальных войн и конфликтов и всем 

тем, без кого невозможен мир, покой, уют и безопасность – работникам газовых 

служб, полиции, прокуратуры, дорожникам и всем настоящим мужчинам, 

которые заботятся о нас. Пусть в вашей жизни всегда будет крепкий тыл: 

любовь и понимание близких, благополучие и крепкое здоровье.  

Хочется обратиться к нашим мужьям, братьям, сыновьям и пожелать им 

никогда не испытать ужасов войны, а доказывать преданность своей державе 

лишь только на мирном поприще.  



 

Сегодня защитникам Отечества свои музыкальные поздравления дарили квинтет 

баянистов ДШИ, Антон Белоцкий, Анна Катальникова, Светлана Изюмова, 

Юрий Архипов и ВИА «Поиск», Валентина Белоцкая, хор ветеранов. Шуточный 

номер в исполнении ансамбля «Женское счастье» подарили зрителям вокальная 

группа ЦДК, солистка Лидия Мартынова. 

Но всё же, главными артистами на сцене были дети – в ярких костюмах 

танцевальные коллективы - ДШИ (руководитель Т.Алехина), «Витаминки» 

(Л.Паплик), «Импульс» (О.Сыцевич), солисты Кристина Родичева, Даша Ченская, 

Екатерина Слободчикова. Песня «Офицерские жёны» - дебют на сцене Анастасии 

Мягких, вызвала бесконечные овации зрителей. 

О службе в Вооружённых силах, гордости за отцов и дедов, звучали 

стихотворения и песни в исполнении будущих защитников Отечества, учащихся 

1 «б» класса МБОУ «Новосильская СОШ». Финальную песню в исполнении  ВИА 

«Поиск» и детей танцевальных групп ЦДК, зрители слушали стоя.  

  

 

 



«Женщины, Весна, Любовь!» 

 

 

      Накануне весеннего праздника  Международного женского дня 8 марта, в 

Центральном доме культуры прошёл большой праздничный  концерт. В зале был 

аншлаг и те, кому не удалось побывать на чарующем празднике чествования Её 

Величества Женщины, многое пропустили. Окрыли праздник ребята - участники 

кружка «Актёрская мастерская» и танцевальной группы «Искорка». Ведущие 

праздника Анна Катальникова и Евгений Прудников поздравили всех 

присутствующих в зале представительниц  прекрасного пола с праздником.  

     Женщин поздравил с Международным женским днём А.И.Шалимов глава 

администрации Новосильского района.   За победу в конкурсе «Женщина -лидер 



2015 года» Александр Иванович вручил Диплом Губернатора Орловской области 

Елене Леонидовне Змейковой, заместителю главы администрации Новосильского 

района по социальным вопросам. Грамотой Общественной палаты Орловской 

области за вклад в развитие гражданского общества региона  была награждена 

общественная палата Новосильского района, в лице председателя Ирины 

Ягмуровны Улакиной. Сертификат за победу в областном конкурсе «Лучший 

работник муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений» глава администрации вручил  Людмиле Михайловне Бодиско, 

заведующей Голунским СДК.  

 

   Сегодня в зале от всей души смеялись и грустили, восхищались и мечтали. 

Фейверк комплиментов, любви и пожеланий женщинам продолжили под 

аккомпанемент В.Расторгуева  - казачий ансамбль «Волюшка», ансамбль 

учителей Новосильской СОШ, под руководством А.Клименко, Антон Белоцкий, 

Надежда Филина, Валентина Белоцкая, Тамара Степанова,  дуэт Светланы 

Изюмовой и Юрия Архипова.  Покорили зрительские сердца солистки Юлия 

Грунская, Олеся Годишевская, Дарья Ченская (руководитель С.Изюмова). 

Необыкновенно тронула исполнением стихотворения «Мама» Аня Вылекжанина. 

Выступление детских танцевальных коллективов Татьяны Алёхиной, Анны 

Катальниковой - «Энерджи», Оксаны Сыцевич - «Импульс» и «Искорка», Ларисы 

Паплик -  «Витаминки» вызвали бурные овации в зале. Под несмолкающие 



аплодисменты выступили с театрализованным представлением «Курочка Ряба» 

гости мероприятия, участники художественной самодеятельности 

Мужиковского сельского дома культуры. 

Нежные весенние цветы - тюльпаны, врученные женщинам в зрительном зале, 

оказались приятным сюрпризом. 

Сегодня каждая женщина, присутствующая в зале чувствовала себя самой 

красивой и обаятельной. Романтичная атмосфера праздника подарила весеннее 

настроение, лучиками  солнца слепили  улыбки, и легко верилось в счастье и добро.  

  

 

Народное  Масленичное гуляние «Масленичная карусель»  

13 марта, несмотря на плохую погоду,  на центральной площади города было 

многолюдно. Громко звучала музыка, выступали коллективы художественной 

самодеятельности района, молодёжь пытала счастья в спортивных состязаниях, 

в передвижных палатках ПО «Новосиль»  бойко шла торговля - новосильцы  и 

гости города провожали Масленицу, встречали Весну.  

В старину Масленицу праздновали целую неделю, и каждый день на масленой 

неделе имел своё название: понедельник – встреча, вторник – заигрыши, среда – 

лакомка, четверг – широкий разгул, пятница – тёщины вечёрки, суббота – 

золовкины посиделки и воскресенье – проводы Масленицы, Прощеное воскресенье. 

Глашатаи (Е.Слободчикова и Е.Кулешова) и скоморохи в красочных костюмах 

(С.Изюмова и О.Сыцевич) шутками и прибаутками зазывали народ повеселиться, 

участвовать в различных забавах и конкурсах.  



 

Отдыхающих на празднике от всей души приветствовали Е.Л.Змейкова 

заместитель главы администрации района по социальным вопросам, В.Н.Щукина 

глава города Новосиля. 

 Масленица (А.Хубулова) объявила конкурсы на самое быстрое поедание блинов, 

поднятие гири, перетягивание каната, состязания плясунов и частушечников. 

Самые удачливые зрители ушли домой с призами и подарками.  

Праздник посетили сказочные герои – желающий повеселиться с народом Царь 

(Е.Прудников) и его строгая Няня (А.Катальникова). По просьбе Царя и при 

помощи зрителей Зима (Л. Паплик) освободила  из снежного плена Весну 

(О.Щекотихина), со всей её свитой.   

В Масленичных гуляниях участвовали и своим выступлением поддерживали 

хорошее настроение В.Белоцкая, Ю.Архипов, вокальные группы ЦДК, 

Мужиковского, Голунского, Прудовского, Задушенского СДК.  



 

 

Зима уступила дорогу красавице Весне и зрители, аплодисментами проводив 

Масленицу, веселились, от души радуясь приходу Весны.  



Кульминацией праздника, стало традиционное сожжение чучела Масленицы, 

угощение зрителей блинами. 

 

В этот день прощаются все обиды и оскорбления, поэтому, стремясь очиститься 

от всего греховного, люди просили друг у друга прощения.   

Пришла весна, а с ней надежды на самое лучшее и доброе. Пусть все ожидания 

сбудутся, мечты исполнятся! 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

В преддверии празднования Дня Защитника Отечества в Новосильском краеведческом 
музее открылись сразу две выставки, посвященные нашим мужчинам: «Память о 

службе» и «Джентльменский набор XX века». Действовали временные экспозиции с 
19 февраля по 19 марта. 

Память о службе 
А годы, мой друг, всё летят и летят, 

И дата сменяется датой. 
Откроешь альбом - 

Он напомнит тебе, 

Что был ты когда-то солдатом... 
 

На выставке «Память о службе» размещены 
«дембельские» альбомы наших земляков, среди 

которых Е.Прохоров, В. Сошнев, В.Дагаев, С. 
Кепер, В.Тяпкин, братья Улакины и другие 

защитники, отдавшие в своё время священный 
долг Родине. Каждый альбом по-своему 

уникален, и перелистывать эти страницы с 
фотографиями и красочными заставками 

чрезвычайно интересно даже мне, женщине, а 
что уж говорить о мужчинах...В каждом по-

своему оформлены тексты присяги и приказов 
о демобилизации, подписанные министрами 

обороны тех лет Устиновым, Язовым, 
Соколовым... Была представлена на выставке 

и солдатская форма, ремень, береты, 
фуражка... 

Джентльменский набор XX века 

  Рядом с выставкой дембельских альбомов 
мы оформили ещё одну, посвящённую нашим 
мужчинам: «Джентльменский 

набор XX века». Здесь можно увидеть 
галстуки и ремни, бритвенные 

принадлежности разных лет, часы и браслеты 
к ним, запонки, зажигалки и разные другие 



мелочи, без которых не обходится настоящий джентльмен. А вот и он сам: в белой 
рубашке, костюме и галстуке, и конечно же, в шляпе! А на стене в рамочке 

фотографии мужчин, одетых по моде середины прошлого века... Дополняют выставки 
книги: «Для Вас, мужчины», юмористические «Записки джентльмена» К. Мелихана, 
журналы «Советский воин», «Воин России». Выставки вызвали живой интерес у 

посетителей всех возрастов.  

Война глазами переживших. 

19 февраля в Воротынцевском доме ветеранов состоялась презентация книги «Дети 
войны. Страницы военного детства». 

К 70-летию Великой Победы в Орле вышел сборник воспоминаний: «Дети войны. 
Страницы военного детства». В основе книги — непридуманные истории тех, чьё 

детство прошло в окопах и под звуки мессершмитов. Всего - более шестидесяти 
воспоминаний орловцев, дополненных фотографиями из фонда Государственного 

архива области, Орловского краеведческого музея и личных собраний. К сожалению, 
этих людей становится всё меньше, они уходят из жизни, также как и ветераны 

Великой Отечественной войны, поэтому их свидетельства – очень ценны для нас, для 
будущего поколения». Страницы воспоминаний собирались со всех районов 

Орловской области. 

19 февраля в Воротынцевском Доме ветеранов работники Новосильского 

краеведческого музея вручили такую книгу проживающей там Семёновой Нине 
Степановне, уроженке с. Голянка, чьи воспоминания также вошли в сборник.  

   Вспомнили о трудных годах военного детства и другие жители Дома ветеранов. А 



переключившись на настоящее время, все с удовольствием послушали авторские стихи 
А. Балабановой. Встречи с жителями Дома ветеранов музей планирует продолжить.  

 

 

Наши руки не для скуки 

 

Издавна женщины на Руси занимались рукоделием - своими руками украшали 

жилище, шили и вязали для себя, мужа, детей. Скатерти-салфеточки, кофточки-

носочки - все эти вещи, изготовленные с любовью своими руками, излучают особую 

энергетику и греют душу владельцам, напоминают о 

заботливых руках бабушки или мамы. 

В наше время женщины занимаются рукоделием, в 

основном, не по необходимости, а для того, чтобы 

отвлечься от будничных проблем, отдохнуть. Короче 

говоря, совмещают приятное с полезным.  



Ведь, к примеру, вышивая картину, и наблюдая, как с каждым стежком все более 

обозначается рисунок и игра цвета, получаешь истинное удовольствие. Ну а потом, 

когда готовая картина уже вставлена в рамку и повешена на стену, очень приятно и 

самой полюбоваться, и получить комплимент от удивленных гостей.  

На протяжении последних четырех лет наш музей собирает под своей крышей 

мастериц, желающих освоить азы декупажа и изготовления обереговых кукол. В этом 

году мы добавили еще один вид рукоделия – плетение из бумажной лозы.  

 

19 февраля на занятии по рукоделию мастерицы Антипова Т. и Брускова Р. с 

удовольствием рассказали о секретах этого захватывающего древнего ремесла и о 

современном его воплощении. Все участницы мастерской ушли с изделиями 

собственного производства, довольные результатом занятия.  

В следующий раз музейная мастерская откроет свои двери для всех желающих  

25 марта на занятии по плетению из бумажной лозы.  

 

 



 

«КВИНТЕТ БАЯНИСТОВ» - яркий пример для  юных музыкантов. 

 
 

Руководитель и аранжировщик   Белоцкий Валерий Петрович.   

Состав – преподаватели народного отделения  школы искусств. 

Творческий коллектив создан в 2013 году. Участников объединило желание 

исполнять музыкальные произведения на высоком профессиональном  уровне,  

совершенствуя свои технические и музыкальные навыки. Дважды в неделю  на 

репетициях тщательно отрабатываются  музыкальный текст, фразы, нюансы и  

характер произведений. В результате  -  8 разнохарактерных произведений 

репертуаре,  выступления перед учащимися на школьных мероприятиях, участие в 

районных и городских праздниках и концертах, областных фестивалях и  конкурсах.  

В 2015 году квинтет баянистов стал Лауреатом Орловского областного фестиваля 

народного творчества «Салют Победы», посвящённого 70-летию Великой Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

 

24  и 25 февраля в Школе  искусств, прошел технический зачет для 
учащихся народного и фортепианного отделений. 
Технические зачеты — проводятся для  контроля за  развитием моторики 
пальцев обучающихся.  



Дети знакомятся с   различными  пальцевыми комбинациями, работа над 
которыми организует игровой аппарат, развивает пальцевую независимость, 
подвижность и ровность. 
Обучающиеся музыкального отделения два раза в год  сдают технический 
зачет: 
           в октябре представляют мажорную гамму (ряд упражнений 
определенной высоты) и «Этюд» (музыкальное произведение на основе 
какого-либо вида техники); 
           в феврале - минорную гамму и «Этюд» 
Работа над техническими возможностями способствует решению одной из 
важнейших задач музыкального   исполнительства.   
У каждого ребенка индивидуальные способности и возможности, поэтому 

результаты были у всех разные. Но самое главное, что дети преодолевают 

трудности и с каждым таким испытанием  они поднимаются на ступеньку 

выше, расширяя возможности своего музыкального исполнительства. 

 

 

 
март всегда богат на мероприятия. Весенняя активность наших читателей    

проявилась сразу в трех творческих конкурсах.  

4 марта прошел районный этап Всероссийского фестиваля творческого чтения 

«Живое слово».  Тема Фестиваля в 2016 году «Поговорим о дружбе». Для каждого 

из участников  Фестиваль – это возможность познакомиться с интересными 

фольклорными и художественными произведениями о дружбе, поделиться своими 

чувствами, эмоциями  с товарищами, продемонстрировать своё умение 

публичного чтения, увидеть выступления других талантливых ребят, участие в 

интересной жизни вокруг чтения художественного произведения, жизни, 

наполненной игровой и творческой деятельностью. Победители, а ими стали: 

Прилепская Елизавета, со стихотворением Виктории Кондратенко «Неразлучные 

друзья», Родичева Кристина с русской народной сказкой» Лягушка-обманщица», 

обучающиеся 3 «А» класса и Исаев Андрей со стихотворением Александра 

Железнякова «Друзья», обучающийся 1 «В» класса. Все ребята  из Новосильской 

СОШ.  Для участия в областном туре им необходимо подготовить видеосюжеты 

со своим выступлением и передать в оргкомитет. 



 

             10 марта состоялся районный конкурс чтецов «Край великих 

вдохновений», который  явился заключительным этапом областного 

литературно-творческого конкурса «Я люблю тебя, Россия!»,  посвящённого  450-

летию г. Орла и 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева.  Цели и задачи 

конкурса:   Повышение мотивации подрастающего поколения на изучение 

истории  литературной Орловщины. Расширение и углубление знаний по 

биографии и творчеству орловских поэтов. Пропаганда художественными 

средствами героической истории г. Орла. Содействие и поощрение творческому, 

главным образом, поэтическому самовыражению детей и подростков. Выявление 

и поддержка юных дарований.      Победителям: Абаеву Магомеду (Новосильский 

Центр творчества), Полякову Петру и Салькову Андрею (Новосильская СОШ)  

предстоит 29 марта во Дворце пионеров и школьников  им.   Ю.А. Гагарина г. 

Орла состязаться с ребятами из других районов области.  



 

        11 марта в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина на совещании 

по подведению итогов Года литературы Центральная детская библиотека была 

награждена Дипломом III степени  областного профессионального конкурса  

«Сохраняя традиции, ищем новое». 

 

         

  14 марта в ЦДБ прошла беседа ко Дню православной книги «Духовность. 

Нравственность. Культура» с обзором книг по данной тематике. Каждый 

пользователь библиотеки смог поближе познакомиться с православными книгами 

о христианской вере и Отечестве, с рассказами первого собирателя Великой Руси  



митрофорного протоиерея Александра Соколова и произведениями Б. Ганаго, В. 

Дмитриевой, Н. Асеева и других авторов.   

 

                   

            17 марта состоялся  районный этап  V Международного  конкурса   юных 

чтецов     "Живая классика".  

В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки из любых 

произведений российских и зарубежных авторов,  которые не входят  в школьную 

программу по литературе. 

 Все конкурсы проходят на базе Новосильского Центра творчества. Большое 

спасибо работникам  за гостеприимство и помощь в оформлении. А организованы 

конкурсы  специалистами РОНО совместно с работниками Центральной детской 

библиотеки.  

 

 

 

 


