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Сразу два 
«образцовых»

Спасибо врачам 
говорят дети

Праздник у малышей 

каждый из нас — 
особенный

Во второй младшей груп-
пе ДС «Ромашка» с. Чубовка 
прошел новогодний утрен-
ник. В гости к детям приходи-
ли Дед Мороз и Снегурочка. 
Вместе с ребятами они во-
дили хоровод под любимую 
дедушкину песенку «В лесу 
родилась елочка», танцева-
ли. Ребята, несмотря на свой 
юный возраст, принимали 

активное участие в конкур-
сах. В конце праздника Дед 
Мороз подарил всем детям 
подарки. А старший воспита-
тель Екатерина Александров-
на вручила грамоты и призы 
за участие в конкурсе «Ново-
годняя игрушка на елку».

Воспитатели 2 младшей 
группы: М. А. Кусанова 

и Т. В. Сергеева.

Уходящий год был непро-
стым, насыщенным новыми 
формами работы и жизни.  
Как приятно в преддверии 
нового года получить отлич-
ную новость!  Распоряжением 
№1136-р от 17.12.2020 г. о 
присвоении звания «Образцо-
вый» творческим коллективам 
образовательных организаций 
и организаций, осуществля-
ющих обучение в Самарской 
области на период с 2021 г. 
по 2025 г., это звание присво-
ено  объединениям СП ДШИ 
ГБОУ СОШ с. Домашка: сту-
дии детского творчества «Ра-
дуга» (руководитель Тарасо-
ва Юлия Александровна) и 
хореографическому ансамблю 
танца «Сувенир» (руково-
дитель Бабушкина Ирина 
Викторовна). 

В этом году звание «Об-
разцовый» в Самарской об-
ласти присвоено 16 коллек-
тивам, и очень радует, что 
среди них есть наши земляки. 

Коллективы являются ярки-
ми представителями культур-
ной среды Кинельского райо-
на и Детской школы искусств 
села Домашка на протяжении 
последних десятилетий. 

Опытные педагоги, кото-
рые организуют и направля-
ют деятельность своих вос-
питанников, постоянно ведут 
работу по поиску и освоению 
новых технологий в художе-
ственном  творчестве.  

Педагоги развивают в сво-
их учениках трудолюбие, дис-
циплинированность, терпение 
и сосредоточенность. Эти ка-
чества ребятам необходимы 
не только на занятиях в ДШИ, 
но и в повседневной жизни. 
Помимо развития специаль-
ных способностей, занятия в 
объединениях направлены на 
воспитание личности ребенка, 
патриотизма, гуманного от-
ношения к людям, формиро-
вание глубоких эстетических 
чувств, воспитание чувства 
патриотизма, дружбы, взаи-
мопомощи внутри коллектива, 
уважения к старшим.

Администрация СП ДШИ 
ГБОУ СОШ с. Домашка по-
здравляет коллективы с при-
обретённым и заслуженным 
званием «Образцовый».

Желаем творческого по-
иска и вдохновения!

Администрация СП ДШИ 
ГБОУ СОШ с. Домашка.

2020 год войдет в исто-
рию как период, который дал 
понять всему человечеству: 
нет в жизни большей ценно-
сти, чем здоровье. Год само-
отверженного труда людей в 
белых халатах и бесконечной 
благодарности тем, кто нахо-
дится на передовой борьбы 
с новым вирусом. Сегодня 
вся страна благодарит вра-
чей, медсестер и водителей 
«скорых» за круглосуточную 
работу в период пандемии 
коронавируса.

Педагоги, родители и 
воспитанники старшей груп-
пы (воспитатели Мирзина 
Светлана Александровна 
и Кондратьева Любовь 

Михайловна) детского сада 
«Ромашка» с. Чубовка не 
остались в стороне от этой 
акции. Свою признатель-
ность и слова благодарности 
они выразили в рисунках на 
медицинскую тематику. Ра-
боты, выполненные ребята-
ми, размещены в поликлини-
ке с. Чубовка.

Спасибо врачам и всем 
медицинским работникам, на 
чьих плечах сейчас борьба с 
распространением корона-
вируса. 

Воспитатели: 
С. А. Мирзина, 

Л. М. Кондратьева,
СП д/с «Ромашка» ГБОУ 

СОШ с. Чубовка

В предновогодние дни Дом культуры поселка Кинельский стал местом проведения 
праздника для особенных детей. Ребята из семей, находящихся на сопровождении Ки-
нельского отделения социальной помощи семье и детям КЦСОН Восточного округа, 
были приглашены на представление «Рождественское чудо, или Ты — особенный». 

Со сцены детей приветство-
вали Дед Мороз и Снегурочка, 
они спели вместе со зрителями 
самую любимую новогоднюю 
песню про ёлочку и пригласи-
ли посмотреть видео-спектакль 
про девочку Машу, ее сестру 
Катю и Рождественскую звез-
ду, исполняющую все детские 
мечты. 

Социальный педагог Ки-
нельского отделения социаль-
ной помощи семье и детям ГКУ 
СО КЦСОН Восточного окру-
га Артем Клоков говорит: 
«Праздник организован для де-
тей из замещающих семей, из 

семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, из се-
мей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. В качестве твор-
ческого подарка представлен 
спектакль в записи, а по за-
вершении каждый ребенок по-
лучил традиционный подарок. 
Партнером праздника высту-
пил региональный обществен-
ный фонд «Молодежь. Семья. 
Нравственность». Во время 
проведения мероприятия со-
блюдались все меры предосто-
рожности, действующие в пе-
риод распространения новой 

коронавирусной инфекции». 
Руководитель организации 

«Молодежь. Семья. Нравствен-
ность» Дмитрий Герасимов 
рассказал, что «Рождествен-
ским чудом» фонд делится с 
детьми уже на протяжении де-
вяти лет: «Начинали в Самаре, 
потом расширили географию. 
Вчера представление прошло 
в Кинеле, сегодня — в Кинель-
ском районе. Спектакль сы-
гран актерами театра детско-
го праздника «Анимашки-шоу» 
из города Самара. Сценарий 
разработан нами совместно. 
В сюжете заложен смысл, что 
каждый ребенок, неважно, в 
какой ситуации он оказался, 
заслуживает понимания и под-
держки. 

Дети видят рождественскую 
историю, которая произошла с 
девочкой Машей, её сестрой 
Катей и сказочными персона-
жами — на их примере стано-
вится понятно, что наш небес-
ный отец сотворил каждого из 
нас особенным, и он любит вас, 
какими бы вы не были». 

Маленькие зрители искрен-
не радовались празднику. Ми-
хаил Начаров из поселка Ки-
нельский поделился: «Я учусь 
в 3 классе. Интересно было 
побывать на таком представле-
нии. Мне понравились и сказка 
про Рождество, и подарок». 

Сергей КОВАЛЕНКО.

Памяти 
михаила ивановича быстренина

некролог

8 января  в возрас-
те 96 лет ушел из жиз-
ни участник Великой 
Отечественной вой-
ны Быстренин Михаил 
Иванович,  житель пос. 
Комсомольский. 

На фронт он был 
призван в 1944 году. 
За пять месяцев про-
шел укороченный курс 
подготовки в танко-
вом училище  и попал 
на Дальневосточный 

фронт,  в Японию. За участие в  боях Михаил 
Иванович получил две награды – орден Отече-

ственной войны и медаль «За Японию». Воевал 
также в Монголии. Домой вернулся только в 
1947.

После войны работал лесником в Киров-
ской области, столяром в Челябинской об-
ласти, преподавал в школе. В 1970-х годах 
переехал в Куйбышевскую область, вплоть до 
выхода на заслуженный отдых трудился в со-
вхозе «Комсомолец» столяром и плотником. 
Имел большую семью: вместе с женой вырас-
тили и воспитали пятерых дочерей. Михаил 
Иванович всегда был для них любящим отцом 
и примером для подражания.

Он останется в нашей памяти светлым, глу-
боко порядочным человеком, настоящим тру-
жеником и защитником Отечества. 


