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20'21 января в г.Ростове'на'Дону прошёл международный творческий фестиваль'конкурс «Арт'
Признание». Проект «Признание» представляет собой весёлую череду детских конкурсов дарова'
ний и талантов, а также юношеских фестивалей искусств международного формата.
Творческий фестиваль
конкурс для детей и мо
лодёжи проводится в та
ких областях, как вокал
(песня, вокализ), хореог
рафия (танцевальное на
правление), театральное
искусство, цирковой жанр
и спортивные програм
мы, изобразительное ис
кусство (живопись, гра
фика, скульптура и т.д.),
конферанс, мода и ди
зайн, инструментальное
творчество.
Среди многочисленных
участников на фестивале
выступили юные таланты
из Верхнедонского райо
на. Детский хореографи
ческий коллектив «Яркий
свет» под руководством
Ю.Куликовой выступил в
трёх возрастных катего
риях с танцевальными
композициями «Казачий
перепляс», «Рыбачки» и
«Проходочка». В резуль
тате нелёгкой борьбы и
большой конкуренции
старшая группа коллек
тива стала лауреатами
первой степени, а сред
няя и младшая группы
пополнили свою копилку
побед двумя дипломами
первой степени.
Также участие в фести

НА ГАЗЕТУ «ИСКРА»
НА 2'е полугодие 2018 года.

Цена подписки на 6 мес. –
499,82 руб.
Подписаться на «Искру»
можно как в редакции, так и
у почтальонов.
Также в редакции вы мо'
жете оформить редакцион'
ную подписку на 6 месяцев по
цене 287 руб. (забирать газе'
ту в редакции) или электрон'
ную форму подписки, цена на
полугодие – 287 руб. и получать на свой элект'
ронный адрес газетные полосы в PDF'формате.
Телефон для справок 31'2'07.

Оставайтесь с «Искрой»!

общественная безопасность

Чтобы не потерялся ребёнок

вале приняли детский
образцовый фольклор
ный ансамбль «Донские
узоры» и фольклорный
дуэт «Ажина», которые
стали лауреатами 2й
степени.
Творческий проект был
направлен на выявление,
поддержку и развитие та
лантов среди детей и мо
лодёжи. К целям и зада
чам создания проекта
можно отнести целый
ряд программ и мероп
риятий, направленных на
поиск одарённых артис

тов, а также создание сти
мула для творческого и
личностного развития
детей и молодёжи. Кроме
того, в рамках фестиваль
ного движения для педа
гогов и руководителей
солистов и коллективов
были организованы раз
личные мастерклассы и
творческие встречи, кон
ференции, форумы и
«круглые столы» по воп
росам образования в
сфере искусства.

Детский
хореографический
коллектив
«Яркий свет».

И.БЕРЕЗОВА.

Детский образцовый фольклорный ансамбль «Донские узоры».

15 февраля

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

СОЛНЦЕ: • Восход 07.24
• Заход 17.34
• Долгота дня 10.10
ЛУНА:
• Восход 07.17
• Заход 17.06
• Новолуние
ПРИМЕТЫ: 15 февраля  зима с летом встречаются. В народе этот день считают
днём первой встречи весны. Вторая встреча  на Сороки (22 марта),
третья  на Благовещенье (7 апреля). Один из самых больших праздников весны.

Уважаемые родители! Если местонахождение ва
шего ребёнка стало вам не известно, то необходимо
как можно быстрее обратиться в ближайший орган
внутренних дел. Желательно это сделать сразу по
месту последнего нахождения пропавшего, по
скольку дальнейшее проведение розыскных мероп
риятий возлагается на орган внутренних дел по ме
сту пропажи человека. Очевидно, что чем меньше
времени проходит с момента исчезновения ребён
ка до начала розыскных мероприятий, тем больше
вероятность, что розыск будет успешным. Для про
филактики подобных случаев советуем вам как мож
но чаще поддерживать связь с несовершеннолетним,
знать его вероятные маршруты передвижения, кон
тролировать заряд батареи телефона ребёнка и знать
друзей и знакомых, которые могут пригласить ва
шего ребёнка к себе.
Если вы желаете получить помощь в поиске про
павшего ребёнка от органов внутренних дел, звони
те по контактным телефонам 89994713705 (под
разделение по делам несовершеннолетних) или 8
(86364) 31302 (дежурная часть отделения поли
ции ст.Казанской).
А.ЮДИН, ст.инспектор ПДН.
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ПОГОДА:
16 февраля
Температура днём (°C)
4
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 12
Вероятность
пасмурно
осадков

17 февраля
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 11
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