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В самом начале представления 
Дед Мороз и Снегурочка поздра-
вили ребят с Новым годом, а глав-
ным их подарком стала добрая и 
мудрая сказка.

Литературной основой поста-
новки стало одноименное про-
изведение Льюиса Кэрролла. 
Главная героиня - искренняя и 
любознательная девочка Алиса 
- совершает путешествие в мир 
сказочных фантазий вслед за 
Белым Кроликом, который всегда 
куда-то торопится, сверяя время 
по карманным часам.

Несмотря на известность сюже-
та, режиссеру Марии Шиманской 
пришлось немало потрудиться, ведь 
книга про Алису рассчитана на де-
тей пяти - семи лет, а на новогодние 
представления приходят зрители  и 
помладше. В этот раз они смотрели 
спектакль с большим интересом: 
красочные оригинальные костюмы, 
запоминающиеся декорации, не-
обычная музыка - это именно то, 

что нужно, чтобы удержать внима-
ние маленьких непосед. Оценили 
постановку и взрослые - ее тонкий 
юмор и динамичное действие. 

Вместе с Алисой зрители попали 
в прекрасный сад, на чаепитие к 
Шляпнику, встретились с Чешир-
ским Котом и другими героями 
Страны чудес. Вся постановка была 
буквально пронизана волшебством 
и таинственными превращениями - 
ну где, скажите, еще увидишь, как 
обыкновенный чердак дома Алисы 
в считанные секунды превращается 
в волшебный сад цветов? А потом 
также стремительно - в шахматную 
доску? Только в сказке! 

Кстати, театр не ограничился 
показом сказки только в эти ново-
годние дни и продолжит радовать 
своих поклонников, которые про-
пустили премьеру, в течение все-
го творческого сезона. 

...После представления чудеса 
продолжились у красавицы-елки, 
где ребята танцевали не с тра-
диционными героями новогодних 
представлений, а с героями толь-
ко что увиденной сказки. И каж-
дый смог погладить по шерстке 
Чеширского Кота или поздоро-
ваться с Алисой. 

Юлия лапкина

организаторы фестиваля - ад-
министрация города совместно 
с Воскресенским благочинием. 
Проводится он с целью приобще-
ния подрастающего поколения  
к духовным и культурным тради-
циям. 

15 января в 16.00 пройдет тор-
жественное открытие фестиваля 
во Дворце культуры химиков. Го-
стям покажут театрализованное 
представление «Рождественская 
сказка». 

16 января в 14.00 в дзер-
жинском театре кукол состоится 
спектакль «Снежная королева». 
В этот же день в 16.00 в детской 
музыкальной школе № 2 им.  
А.П. Бородина пройдет городская 
выставка художественных и деко-
ративно-прикладных работ уча-
щихся «Зимняя сказка». А в 17.00 
в Доме книги откроется Рожде-
ственская гостиная «Необыкно-
венное путешествие в Рождество». 

17 января в 15.00 в дзержин-

ском театре драмы пройдет От-
крытый городской фестиваль дет-
ских и юношеских театральных 
коллективов «Новая маска». 

18 января в 12.00 в детской му-
зыкальной школе № 3 им. Н.К. Гу- 
сельникова состоится экскурсия 
по выставочной экспозиции «Рус-
ский Новый год. История и тради-
ции». В 13.00 здесь же пройдет 
гала-концерт X областного кон-
церта-конкурса «Рождественские 
музыкальные собрания». В 15.00 
в Центральной детской музыкаль-
ной школе им. А.Н. Скрябина со-
стоится XX Рождественский хоро-
вой фестиваль. 

19 января в 16.00 пройдет тор-
жественное закрытие II городско-
го фестиваля искусств «Рождест-
венские встречи». Желающие 
смогут посмотреть оперетту «Лету-
чая мышь» в дзержинском театре 
драмы. 

Вход на все мероприятия сво-
бодный. 

участники должны представить 
разработки тематических раз-
делов по православной культуре 
для преподавания гуманитарных 
предметов и предметных обла-
стей, а также программы духовно-
нравственного просвещения.

По итогам конкурса пройдет 
конференция «Наследие препо-
добного Серафима Саровского и 
проблемы духовно-нравственного 
просвещения», будет издан сбор-
ник образовательных программ 
по духовно-нравственному разви-
тию детей и молодежи. Конферен-
ция и награждение победителей 
традиционно проводятся в Свято-

Троицком Серафимо-Дивеевском 
женском монастыре.

Победителям присудят звание 
лауреата педагогической премии 
преподобного Серафима Саров-
ского, а также вручат дипломы и 
дадут денежную премию. За осо-
бо выдающиеся заслуги в духов-
но-нравственном просвещении 
отдельным участникам конкурса 
может быть присвоено почетное 
звание «Серафимовский учитель». 
Это звание дается раз в жизни и 
является аналогом высших светских 
педагогических наград.

Заявки принимаются до 1 фев-
раля. 

В дзержинской студии «стандарт» работает пер-
сональная выставка художника-самоучки андрея 
алексеенко «левая лапа». 

посвящена экспозиция кошке художника Асе, у которой нет левой 
лапки, отсюда и название. 

Картины Андрея часто выставляются в Москве и Санкт-Петербурге и 
на арт-аукционах пользуются большой популярностью. В галерее род-
ного города художник представил 16 своих работ - лучшее из написан-
ного за последние два года. 

Выставка будет открыта до 19 января. 

В январе в доме книги возобновятся курсы компью-
терной грамотности для пенсионеров. 

За все время существования обучение на курсах компьютерной грамот-
ности прошли 30 групп, в том числе 9-ть в 2017 году. Здесь пенсионеров 
учат набирать текст, чтобы написать электронное письмо, заводить стра-
ницу в социальных сетях, общаться с родственниками из других городов 
и стран по скайпу или передавать показания счетчиков в «Энергосбыт». 

В одиннадцатом часу вечера  
1 января на ул. Ульянова, д. 6 
автоледи за рулем а/м «Хендай 
Гетц» сбила во дворе женщину. 

5 января днем на проспекте Ци-
олковского, д. 55 водитель трол-
лейбуса, отъезжая от остановки, 
зажал пассажиров дверями, в 
результате чего они упали. По-

страдали женщина и двухлетний 
мальчик. 

Сотрудники Госавтоинспекции 
в каникулы проводили профи-
лактические операции «Юный 
пассажир», направленную на вы-
явление нарушений правил пере-
возки ребятишек, и «Бахус». По-
лицейские выявили 16 нарушений 

ПДД: два водителя отказались от 
прохождения медицинского ос-
видетельствования на состояние 
опьянения, еще два управляли т/с 
без страхового полиса ОСАГО, 
один водитель нарушил правила 
проезда пешеходного перехода, 
двое нарушили правила перевоз-
ки детей, три водителя управляли 
т/с будучи не пристегнутыми рем-
нем безопасности, а еще шесть 
нарушений было выявлено со сто-
роны пешеходов. 

ксения Жульнова

подарили чудеса!
перед новым годом 
дзержинский драма-
тический театр пора-
довал юных зрителей 
премьерой - удиви-
тельной постановкой 
всемирно известной 
и любимой многими 
сказкой «алиса в стра-
не чудес». дзержинцы 
смогли посмотреть 
спектакль и в дни но-
вогодних каникул.

приходите 
на «Рождественские 

встречи»
с 15 января в дзержинске начнется II городской 
фестиваль искусств «Рождественские встре-
чи-2018». 

дтп под звуки салютов
праздники праздниками, а у сотрудников гибдд 
в период зимних каникул работы было хоть от-
бавляй. с 1 по 8 января в дзержинске произошло 
22 дтп, в которых 3 человека получили телесные 
повреждения.

28 декабря сотрудники ОАО «Дзержинский водо-
канал» выполняли плановое обследование коллекто-
ра накануне длительных новогодних каникул. Тогда 
и был обнаружен провал на одном из участков ка-
нализационной трубы - на глубине четырех метров. 
Аварию оперативно ликвидировали.

«Это очередное локальное разрушение произо-
шло по причине крайней изношенности коммуника-
ции. Главный канализационный коллектор, принад-
лежащий городу, отработал свой срок больше, чем 
в два раза, и в идеале давно должен быть заменен. 
Для нас этот ремонт особой сложности не составил. 
Разрушенный свод участка трубы был накрыт сталь-
ными сегментами. Полностью аварию удалось устра-
нить в течение одного дня», - рассказал директор по 
производству ОАО «ДВК» Игорь Капранов.

Куда серьезнее ситуация, связанная с расположе-
нием прямо над канализационным коллектором дей-

ствующего асфальтового завода. На его территории 
находится большое количество песка, щебня, других 
материалов, необходимых для производства асфаль-
та. Если коллектор обрушится здесь, могут постра-
дать люди. Также это чревато полным засорением 
главного коллектора и остановкой водоснабжения и 
водоотведения во всем городе на длительный срок. 

В связи с этим представители водоканала иниции-
ровали обсуждение проблемы на городской комис-
сии по чрезвычайным ситуациям.

Комиссия во главе с первым заместителем главы 
администрации Дзержинска Анатолием Слизовым 
постановила срочно очистить от любых материалов 
территорию завода, находящуюся над канализаци-
онным коллектором. В случае, если решение в корот-
кие сроки не будет выполнено, члены КЧС пригрози-
ли прибегнуть к помощи силовых структур. 

Однако, как стало известно, на территории завода в 
праздничные дни ничего не поменялось. Специалисты 
ДВК предполагают, что руководству предприятия было 
бы целесообразно запросить у водоканала точную схе-
му прохождения подземной трубы, чтобы не ошибиться с 
перемещением песка и щебня. Будет ли администрация 
города контролировать этот процесс, как было озвучено 
на комиссии по чрезвычайным ситуациям, неясно. Но 
очевидно, что самым надежным способом решить про-
блему раз и навсегда для муниципалитета (коллектор не 
входит в концессию с ДВК) является полная замена этого 
стратегического для всего города объекта.

Елена Миронова

коллектор продолжает 
разрушаться

накануне нового года в районе 
улицы Речной произошла очередная 
авария на главном городском кол-
лекторе дзержинска. Здесь на одном 
из участков обрушился свод трубы. 
напомним, что полтора года назад 
неподалеку по этой же причине уже 
произошло серьезное чп: с рельсов 
сошел товарный поезд. только по 
счастливой случайности тогда никто 
не пострадал.

открылась 
«левая лапа»

подружиться 
с компьютером

колонку подготовила ксения князева

учителя - 
о нравственности

стартовал ежегодный педагогический конкурс 
«серафимовский учитель». 


