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Читайте о том, какими творческими мероприятиями порадуют своих гостей педагоги
и учащиеся Детской школы искусств №2 города Сургута в год
тридцатилетия учреждения.

Для
читателей
газеты
мы подготовили подборку мероприятий, которые помогут пробудиться после зимней спячки
и сделают снежный сургутский
март по-весеннему тёплым.

Во время нового мастер-класса
на страницах культурно-художественного приложения читатели смогут смастерить забавную игрушку – мартовского кота
в стиле чердачной куклы.

НОВОСТИ PRO ART
ПРО ДУХ ОГНЯ
1 марта стартовал XVI фестиваль кинематографических дебютов
«Дух огня». Председатель отборочной комиссии фестиваля Борис
Нелепо отметил, что в программу конкурса вошли фильмы о любви из Франции, Португалии, Польши, Южной Кореи, Бразилии,
Швейцарии, Германии, США. Поскольку фестиваль сотрудничает
со странами БРИКС, на этот раз он включил в показы и индийское
кино. Губернатор Югры Наталья Комарова рассказала, что организаторы кинофорума, обдумывая концепцию XVII фестиваля, уже
обсуждают совместный проект с Россотрудничеством по расширению площадок кинофестиваля – за счёт «Русских домов» в зарубежных странах.

ПРО АРТЕК
С 19 февраля по 11 марта в МДЦ «Артек» проходит вторая смена
«Экология слова», в числе участников – 12 юных югорчан. На это
время «Артек» стал детским литературным агентством, детские
лагеря – издательствами, а отряды – редакциями. Ребята пробуют
свои силы в создании как авторских текстов, так и собственной
книги лагеря. Артековцы освоят все этапы работы по выпуску книги, включая разработку её дизайна и макета, создание иллюстраций, буктрейлера, построение стратегии продвижения продукта
на книжном рынке.

ПРО ЛОГОТИП
В 2019 году Сургутский район отпразднует своё 95-летие. В преддверии праздника муниципалитет провёл конкурс на лучший юбилейный логотип. В нём участвовали 76 человек. Авторов наиболее
впечатливших жюри работ наградил глава Сургутского района.
Эмблема, завоевавшая Гран-при, займёт место на официальных документах: распоряжениях, постановлениях, программах к 95-летию.
Остальные логотипы-победители украсят общественный транспорт,
баннеры, растяжки на улицах городских и сельских поселений.

ПРО КОНКУРС
Сургутский клуб интеллектуалов приглашает детей принять
участие в конкурсе рисунков. Для этого нужно выложить изображение в соцсети «ВКонтакте» по ссылке: vk.com/museumsky, не
забыв указать имя автора. Предлагаемая тематика: «Красота природы родного края», «Единство природы и человека», «Быт народов Севера» и «Сказки народов Севера». Лучшие работы окажутся
на майской выставке, а победившие будут размещены профессиональными художниками на стенах некоторых зданий.

ПРО ДИКТАНТ
В Сургуте и других 60 городах страны продолжаются бесплатные подготовительные курсы по подготовке ко всемирной образовательной акции «Тотальный диктант». Программа курсов рассчитана на восемь занятий длительностью полтора-два часа, где
участникам предлагают теоретический материал и возможность
попрактиковаться в применении правил орфографии и пунктуации. Уроки проходят в Центральной городской библиотеке им.
А.С. Пушкина по средам с 17.30 до 19.00. Подобные подготовительные курсы пройдут в 15 странах.
По материалам информационных агентств

Автограф номера

ВЕСЕННЯЯ НОВЬ
«Весною слышен шорох снов, – писал Борис Пастернак, – и шелест
новостей и истин…». Да, это время года как никакое другое способствует разговору со своим бессознательным, совместному поиску
истинных желаний, приведению в порядок своих чувств. Разбуженные
мартом, пока ещё вялые и сонные, мы потягиваемся в прибывающих
лучах солнца. Подставляем ветру лицо и сметаем с себя остатки долгого зимнего сна…
С приходом весны мы получаем возможность заново родить
себя, то есть уже самим вытолкать
себя из тьмы небытия на свет. Дабы

начать дышать полной грудью, а не
воровато вздыхать, оглядываясь
по сторонам. Дабы пойти во всю
ширь своего шага, а не семенить

угодливо вслед за другими. Дабы
раскинуть руки навстречу новому
и объять то, что раньше казалось невозможным объять.
О том, что с приходом весны всё
это может стать нам под силу, говорит сама природа, которая раз
за разом проходит процесс пробуждения и преображения…
Инна ШАЙИХОВА
Рисунок Павла САННИКОВА

