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15 мая на сцене ДК 
«Акрихин» состоялся 
очередной 29-й отчёт-
ный концерт ансамбля 
танца «Улыбка» и хоре-
ографического коллек-
тива «Солнышко» МБУ 
«Купавна». 

Бесменными руково-
дителями коллективов 
работают замечатель-
ные хореографы Л. Гиль-
манова и Т. Терпугова.

Ансамбль танца «Улыб-
ка» широко известен не 
только в Ногинском райо-

не, коллектив – призёр областных, 
региональных и международных 
конкурсов хореографического ис-
кусства.

В марте этого года наши танцоры 
стали победителями Международно-
го конкурса «В мире танца» в г. Сочи. 
На Московском фестивале-конкурсе 
«Колибри» воспитанники «Улыбки» 
заняли почётные II и III места в своих 
номинациях.

За время существования ансамбля 
было поставлено огромное количество 
танцев. Сейчас в коллективе занима-
ется более 80 человек. Это совсем ма-
ленькие ребята 4-5 лет, которые зани-
маются в младшей группе коллектива 
«Солнышко», и взрослые – в старшей 
группе ансамбля «Улыбка». Старшим 
удаётся совмещать учёбу в институ-
те, аспирантуре, работу и репетиции 
в ансамбле. Гордость коллектива – 
Светлана Напалкова, Артём Печери-
ца, Алексей и Екатерина Рукавовы, 
Ольга Сергеева. А семья Асташкиных 
в полном составе ходит на репетиции. 
Мама Аня танцует, а папа с сынулей 
терпеливо ждут в зале.

Отчётный концерт открыл задор-
ный «Русский танец» в исполнении 
старшей и средней групп ансаьбля 

«Улыбка». Зал взорвался аплодисмен-
тами. В исполнении младшей группы 
«Солнышко» зрители увидели «Танец 
зайчат», «Летнюю фантазию». Стар-
шая группа исполнила «Неваляшек» 
и «Бабочек».

С большим интересом зрители 
наблюдали за колоритным эски-
мосом, который ехал по тундре с 
«упряжкой собак».

В репертуаре ансамбля «Улыб-
ка» много разножанровых танцев: 
народные, сюжетные, классические, 
современные. Вместить все танцы в 
одну программу просто невозможно, 

поэтому организаторы решили по-
казать номера, которые заняли при-
зовые места в конкурсах и новые по-
становки.

Вниманию зрителей были пред-
ставлены: «Финская полька», «Каза-
чий танец», «Кадриль», украинский 
хоровод и полька, цыганский танец, 
вальс и другие.

«Соловушка» покорил зрителей 
мастерством исполнения и шикар-
ными костюмами. Номер «Ночь на 
Ивана Купала», подготовленный со-
вместно ансамблем «Улыбка» (МБУ 
«Купавна»), вокальным ансамблем 

(рук. И. Хохлова) и ансамблем лож-
карей «Купавушка» (рук. И. Козырь) 
детской музыкальной школы г. Ста-
рая Купавна.  

Завершил концерт популярный 
«Матросский танец» с участием всех 
воспитанников ансамбля.

Долго не смолкали аплодисмен-
ты. Прозвучало много добрых слов в 
адрес руководителей коллективов от 
главы города Игоря Сухина, родите-
лей и гостей.

- Я желаю творческим коллек-
тивам успехов, новых побед, - сказал 
глава города, - а в свою очередь обе-

щаю, что за лето Администрация го-
рода постарается создать комфорт-
ные условия для занятий танцами.

Готовить концерт помогал друж-
ный коллектив МБУ «Купавна», со-
трудники которого более 20 лет ра-
ботают вместе как одна команда. Это 
- директор Э. Глазунова-Давыдова, 
главный бухгалтер Л. Королёва, худо-
жественный руководитель И. Козырь, 
заведующий хозяйством и костюмер Т. 
Овчинникова, художник-постановщик 
К. Лошманов.

Огромное спасибо за помощь зву-
корежиссёру В. Белянкину, светоопе-
ратору А. Торопченкову, а также ро-
дителям – за финансовую поддержку 
в приобретении костюмов.

Елена Будунова: «Мой старший 
сын два года ходил в танцевальный 
коллектив «Солнышко», а сегод-
ня  младший сын Виталик уже год в 
коллективе «Солнышко». Хочу вы-
разить огромную благодарность в 
подготовке и организации концерта 
творческого коллектива «Купавна». 
Внимание и забота, любовь к детям, 
энтузиазм преподавателей делают 
занятия увлекательными. Удачно 
подобранные номера, яркие костю-
мы, улыбающиеся лица детей – всё 
это составляющие успешного кон-
церта! Мы, родители, надеемся, что 
и в дальнейшем наши дети порадуют 
нас, преподавателей, зрителей но-
выми интересными выступлениями! 
Подарят нам радость, яркие впечат-
ления и хорошее настроение!»

Анна Асташкина: «В ансамбле 
танца «Улыбка» занимаюсь 14 лет. 
Уже своя семья, подрастает сыниш-
ка, но расстаться с любимым коллек-
тивом не могу, не смотря на то, что за-
нятия проходят 5 раз в неделю с 18.00 
до 19.00. К счастью, моя семья увлече-
ние разделяет и меня поддерживает 
полностью. Прежде всего, огромное 
спасибо Ларисе Михайловне Гиль-
мановой за её терпение. Члены кол-
лектива – взрослые люди. Работают, 
учатся, но руководителю удаётся всех 
нас собрать и в результате сделать за-
мечательный концерт!»

Что нужно знать о 
клещевом энцефалите
Если вы любите отдых на свежем воздухе, 

даче, если у вас есть дети и вы регулярно выхо-
дите с ними погулять во двор, в городские парки 
и скверы, если вы проводите время на рыбалке и в 
лесу или выводите выгуливать домашних питом-
цев – вам будет полезна данная информация. 

К сожалению, такой  отдых не всегда закан-
чивается хорошо.  Если через 1-3 недели  после 
пребывания на природе вы почувствовали го-
ловную боль, поднялась температура, появились 
тошнота и рвота – возможно, это первые симпто-
мы клещевого энцефалита, грозного нейроин-
фекционного заболевания.

Наша страна лидирует в мире по количеству 
случаев заболевания клещевого энцефалита. 
Дальний Восток, Сибирь, Урал, Центральный 
и Северо-Западный регионы  и даже в таких 
благополучных странах, как  Австрия, Чехия, 
Германия, Польша, Финляндия, страны Балтии 
существуют очаги клещевого энцефалита.  В Мо-
сковской области в 2009 г. было зарегистрировано 
14914 случаев присасывания клещей, что в 2 раза 
больше, чем в 2008 году. А в 2010 г. 10093 случая 
присасывания. Среди наиболее вероятных мест 
нападения клещей лесные массивы составили 
лишь 14, 2%, остальные случаи произошли  в ле-
сопарковой зоне (60, 5%), садовых товариществах 
(14, 8%), городских скверах и парках (4, 5%), сана-
ториях, пансионатах, базах отдыха (3, 1%), детских 
площадках (2, 5%), кладбищах (0, 4%).

Вирус живёт в лесных и таёжных клещах, 
крошечных букашках, которые просыпаются с на-
чалом весны и начинают искать пропитание, при-
сасываясь к коже людей и животных. Ещё одно на-
звание клещевого энцефалита «весеннее-летний», 
что связано с высокой обращаемостью по поводу 
укусов именно в это время года. Клещи  могут под-
стерегать нас везде, где есть трава и кустарник.

После инкубационного периода в 1-3 недели 

отмечается резкий подъём температуры до 39 – 40 
градусов, озноб, сильная головная боль, тошнота,  
рвота. Вирус  в это время размножается в клетках 
головного и спинного мозга, приводя к развитию 
параличей отдельных мышц шеи, лица, плеч и рук. 
В тяжёлых случаях возможно развитие паралича 
дыхательных мышц, потеря сознания, бред, судо-
роги, кома. До 20 % таких больных умирает.

Эффективного лечения от клещевого энце-
фалита нет. 60 % заболевших после выздоровле-
ния мучают частые головные боли, остаточные 
явления после параличей, возникают проблемы  
с речью, что приводит к инвалидности.

Чтобы избежать беды, при посещении лесо-
парковых зон наглухо застёгивайте одежду, 
чтобы закрыть все открытые участки кожи, на 
голову наденьте платок. Пользуйтесь крема-
ми – репеллентами, акарицидами. Их  выбор на 
рынках и аптеках огромен. Дома внимательно 
осмотрите друг друга. Помните,  что самостоя-
тельное снятие клеща опасно, так как вы можете 
раздавить инфицированного клеща и заразиться 
клещевым энцефалитом. 

Если вы заметили присосавшегося клеща на 
себе или родных, нужно срочно обратиться к хи-
рургу или в травмпункт, а затем в поликлинику 
к инфекционисту, чтобы получить привентивное 
лечение.

Врач-инфекционист,
Елена Александровна Цуркан

От майских забот зави-
сит урожай вашего сада, 
огорода. 22 мая праздник 
Николы-Чудотворца. От Ни-
колы останется 12 морозов-
утренников, если весной они 
нас минуют, то ждите их 24 
сентября непременно. Таков 
расклад на май! 

Майские работы в 
огороде
Одно из наиболее важных дел в мае для 

садовода - защита плодовых деревьев, ягод-
ных кустарников и других растений от вре-
дителей и болезней. Старайтесь избегать при 
этом ядохимикатов. Для этих целей лучше 
использовать старинные, “дедовские” спосо-
бы - ручной сбор вредителей и опрыскивание 
различными отварами и настоями растений, 
встречающихся в саду или рядом с ним: полы-
ни, одуванчика, ромашки, тысячелистника и т. 
д., а также с помощью зеленой, непораженной 
болезнями ботвы картофеля, томатов, плодов 
стручкового перца. 

Тщательно обрабатывают посадки 
земляники. Уничтожают старые, прошло-
годние, зараженные, больные и желтые 
листья, отплодоносившие цветоносы, уко-
ренившиеся усы, пропалывают и подкарм-
ливают растения. Перед рыхлением почвы 
вносят мочевину (2,5–3 кг на 100 м2) или 
аммиачную селитру (3-4 кг на 100 м2). Удо-
брения заделывают в почву между рядами 
и мульчируют перегноем, торфом, синте-
тической пленкой. Май - лучшее время для 

посадки земляники. Посаженные в это вре-
мя растения на следующий год сформиру-
ют нормальный урожай ягод.

При благоприятных погодных условиях 
уже в третьей декаде мая заканчивается 
цветение, образуются завязи и начинает-
ся активный рост растений. В этот период 
нужно следить за влажностью почвы. При 
сухой погоде организуют полив для обе-
спечения нормального роста плодов и вы-
зревания побегов. Неплохо в этой фазе 
применить подкормку растений азотом, 
фосфором и калием из расчета на 1 м2 мо-
чевины 10-15 г, суперфосфата 20-30 г и ка-
лийной соли 15-20 г.

Для привлечения опылителей сада, и 
прежде всего пчел, вдоль заборов и в дру-
гих удобных для этого местах высевают 
нектароносные растения: укроп, горчицу, 
клевер, пряные растения. Они же привле-
кают в сад и полезных насекомых: злато-
глазок, журчалок, наездников и “божьих 
коровок”.

Майские работы в саду 
и цветнике
Необходимо разрыхлить почву под 

древесными насаждениями (сирень), де-
коративными кустарниками (чубушник), 
розами, на участках многолетников (тюль-
паны, нарциссы и др.) и подкормить их 
полным минеральным удобрением: на 1 м2 
мочевины 15 г, суперфосфата 30 г, хлорида 
калия 15 г. Прореживают подзимние и ран-
невесенние посевы, пропалывают сорняки.

Высевают в открытый грунт семена 
летних цветов (настурции, декоративной 
фасоли, сальвии, бархатцев и др.) и вы-
саживают рассаду однолетников и много-
летников.

БУдЬте ЗдороВЫ! СадоВодам И огородНИКам

«СОЛНЫШКО» И «УЛЫБКА»
отчитались перед зрителями


