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Верхнедонье  край казачий

ØÈÐÎÊÀß, ÐÀÇÄÎËÜÍÀß,
ÕËÅÁÎÑÎËÜÍÀß ÌÀÑËÅÍÈÖÀ

Реклама.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «ИСКРА»
НА 2е полугодие 2018 года.

Цена подписки на 6 мес. – 499,82 руб.
Подписаться на «Искру» можно как в редак
ции, так и у почтальонов.
Также в редакции вы можете оформить
редакционную подписку на 6 месяцев по цене
287 руб. (забирать газету в редакции) или элек
тронную форму подписки, цена на полугодие –
287 руб. и получать на свой электронный адрес
газетные полосы в PDFформате.
Телефон для справок 31207.

Оставайтесь с «Искрой»!

новости

Пусть свет прошлого
озарит вам настоящее

И день к этому празднику задался
красивый. Ночью Матушказима, слов
но предчувствуя скорое прощание, за
порошила землю, дома, деревья мяг
ким снежком. А утром принаряженная
станица радостно принимала на цент
ральной площади жителей и гостей
праздника, которым было несть числа.
Взрослые и детишки готовы были по
веселиться от души. И такое замеча
тельное удовольствие им было предо
ставлено праздничных дел мастерами

– работниками Дома культуры и отде
ла культуры, молодёжной политики и
спорта. Много затей и забав, весёлых
состязаний они подготовили.
Активное участие в этом народном
действе приняли и организации рай
центра, представившие на суд едоков
шедевры главного атрибута Маслени
цы – всевозможные блины, блинчики,
оладьи, употребив которые под стоп
ку медовухи, обязательно пальчики об
лижешь и попросишь ещё и ещё. Своё
отменное кулинарное искусство и буй
ную фантазию продемонстрировали ра
ботники Центра социального обслужи
вания, МФЦ, Центра службы занятости,
музыкальной школы, Центральной рай
онной больницы, аграрнотехническо
го профессионального училища, Цент
ра детского творчества, гимназии, отде
ла образования, детских садов «Коло
бок», «Улыбка», «Берёзка», «Родничок»,
«Солнышко». Хозяева изобильных сто
лов встречали своих гостей песнями, при
баутками, целыми представлениями.
На площади выстроились в ряд на смот
рины одна краше другой куклы Маслени
цы из всех сельских поселений, соблазняя
публику сделать селфи в их компании. Ря
дом – тоже фотозона  интерьер казачьей
горницы и казачка великанского роста –
интересные объекты для памятных фото
графий. Около Центра детского творчества
выставкаярмарка искусных изделий ма
стеров ручной работы.

Зимние забавы увлекли всех.

1 марта

СОЛНЦЕ: • Восход 06.57
ЛУНА:
• Восход 17.14

Блины, чай, каша 
угощенье наше.
Коллектив ЦДТ
в ожидании гостей.

Ансамбль
«Родничок» 
победитель
в номинации
старинная
казачья песня.

18 февраля в Шолоховском районе состоялся тре
тий «Сретенский фестиваль на Базковской земле»,
который в этом году получил право называться меж
региональным. Участники фестиваля казачьей куль
туры прибыли не только из соседних хуторов и ста
ниц, но и из других российских регионов. Свои та
ланты продемонстрировали более 250 человек – со
листы 24 творческих коллективов, в числе которых
детский фольклорный ансамбль «Родничок» и фоль
клорный ансамбль «Калинушка», представлявшие
Верхнедонской район.
Члены жюри оценивали выступления участников
в четырёх номинациях: старинная казачья песня, ав
торская песня на казачью тематику, духовная музы
ка и песнопения, народный танец.
Творческие коллективы Верхнедонского района
достойно выступили на фестивале. Детский фольк
лорный ансамбль «Родничок» стал победителем в
номинации старинная казачья песня и был удосто
ен диплома 1й степени.
Казачество по сей день является хранителем вы
соких нравственных и духовных ценностей, проне
ся через века в современность трепетное отноше
ние к традициям и обрядам наших предков. Это на
глядно продемонстрировали участники Сретенско
го фестиваля, люди разных возрастов, профессий,
убеждений, но связанные одним общим духом каза
чества.
И.БЕРЕЗОВА. Фото автора.

(Окончание на 3 стр.)
• Заход 17.57
• Заход 06.47

• Долгота дня 11.00
• Полнолуние

ПРИМЕТЫ: 6 марта  Тимофейвесновей. Погода на весновея такая же,
как и на всю весну.

ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность
осадков

2 марта
 7
 15
снег

3 марта
6
 16
малооблачно

16+

