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Город и люди

«Мы – одна семья!»
На протяжении нескольких лет детский сад № 2 «Дельфин» сотрудничает со школой № 13.
Традиционными стали такие мероприятия как экскурсии в школу, участие воспитанников детского сада
в школьной проектной неделе «Учение с увлечением».

Теплый отклик в сердце каждого
Вот что говорят о празднике непосредственные участники:
Семья Чухиных (Елена Игоревна, Андрей Александрович и Полина, воспитанница группы № 4):
- Участие в спортивных командных соревнованиях сближает не только членов семьи. Ближе друг другу становятся
все: и дети, и родители, и воспитанники. Мы становимся
общительнее, добрее и внимательнее друг к другу. Доброта
и хорошее настроение помогают нам растить наших детей
здоровыми и счастливыми!

Татьяна Щербакова,
заведующий детским садом
№ 2 «Дельфин»

В этом году в рамках 300-летия города Бердска был организован совместный спортивно
- музыкальный праздник для
детей старшего дошкольного
и младшего школьного возраста и их семей, посвящённый
празднованию Дня защитника
Отечества - «Мы – одна семья».

Основным организатором и ведущим праздника была Тамара Николаевна Ашихмина, инструктор
по физической культуре нашего
учреждения. Четыре команды,
каждая из которых состояла из
родителей, педагогов и детей,
продемонстрировали свои умения быстро бегать, метко бросать
снаряды в цель, а также проявили смекалку и находчивость в
эстафете «Зашифрованное пись-

мо». Конкурс «Силачи» среди
капитанов команд произвел на
всех неизгладимое впечатление.
Был еще и шуточный конкурс
для пап под серьезным названием «Разбери и собери автомат». Прототипом автомата была обыкновенная… мясорубка.
Праздник получился веселым,
ярким, эмоциональным, участники соревнований поддерживали
и помогали друг другу.

Картина Шарнина на почтовом конверте
Почта России выпустила маркированные конверты к 300-летию Бердска.
Их украсила репродукция картины «Старый Бердск» художника Владимира
Шарнина.
Галина Бахарева

Поздравили
с юбилеем

Конверты выпущены общим
тиражом 500 тысяч экземпляров.
Они будут продаваться во всех
почтовых отделениях НСО. Первая партия поступит в продажу
во второй половине марта. Цена
одного конверта – 21 рубль.
В рамках праздничных мероприятий, посвященных юбилею
города, 3-го сентября 2016 года в отделении почтовой связи
633010 пройдет гашение юбилейных конвертов также специально выпущенным к 300-летию
Бердска почтовым штемпелем.

Ждут на выставку

В историю Бердска имя художника Владимира Шарнина
вписано золотыми буквами. В
честь 95-летия со дня рождения
бердчанина 28 февраля в Бердском историко-художественном
музее состоялась встреча и была
открыта выставка картин. Она
будет работать в течение месяца
– там представлено порядка 40

Наталья Николаевна Синельникова, мама Алины,
воспитанницы группы № 7:
- «Веселые старты» – лучший вид отдыха для взрослых и детей. Забавные конкурсы, серьезные и шуточные спортивные
соревнования, детские танцы и песни о любимом городе и о
папе подарили массу положительных эмоций и зрителям, и
участникам соревнований.
Юлия Гилева, мама воспитанника группы № 3,
член жюри соревнований:
- Благодарю педагогов за прекрасно организованную эстафету. Азарт и интерес был в глазах не только детей, но и взрослых. Такие мероприятия очень важны для воспитания детей!

Поздравляем нашу мамочку,
Ирину Дмитриевну Гужаковскую,
с днем рождения!
10 марта ей исполнится 80 лет.
Желаем здоровья
и ещё здоровья.
В этот славный День рождения
Поздравляем от души!
Ты всех лучше без сомнения,
Мы тобою дорожим!
Наша мамочка родная,
Не считай свои года,
Ты у нас одна такая,
Будь счастливою всегда!
Будь всегда открытой, чуткой,
Будь такой, какая есть.
Счастья, радости, успеха
И живи до сотни лет!
Дети, внуки, правнуки
и все родные.

Юбилейный конверт иллюстрирован репродукцией картины известного бердского художника Владимира Николаевича Шарнина «Старый Бердск», изображающей город до его переноса в 1953–1957 годах в связи со строительством
Новосибирского водохранилища.

полотен. Открывается выставка
«Старым Бердском», завершается «Горным озером», картиной, которая написана в числе
последних. География: Бердск,
Алтай, Казахстан, Новосибирск,
Крым, Кавказ, Подмосковье.
На этот раз музейщики решили
показать гостям выставки многогранность личности художника.
И это удалось! Были представлены редкие этюды, выставленные

впервые полотна, документы,
личные вещи художника, такие
как приемник «Альпинист-412»,
фонарик, очки. Среди картин автопортрет 1950 года, плотина на
Берди, старый Бердск на высоком
яру, облака, дома… Кстати говоря, специально к юбилею художника приурочили и установку обновленной мемориальной доски
на доме № 42 по улице Ленина,
где он жил и умер в 2002 году.

НОВОСИБИРСКИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ
ТЕАТР
ПРИГЛАШАЕТ БЕРДЧАН.

Спектакли проходят по выходным и будням, начало – в 17.00.
Стоимость билетов – 300-350 рублей!
Находится театр в здании Новосибирского
художественного музея (Красный проспект, 5)
О репертуаре и заказе билетов можно узнать
по телефонам: 8 903 934 5832, 8 953 803 2830
(Галина Андреевна).
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