
Так  не  должно  быть  на  свете,  чтоб  были  потеряны  дети!
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Лауреаты «КИТа» и «Русского лада» Культура

Образ, бережно 
хранимый

Марши и вальсы, 
делающие тебя сильнее

Впервые в столь рей-
тинговом мероприятии 
приняли участие ученики 
Краснопольского фили-
ала Рощинской детской 
школы искусств – и сра-
зу победа в номинации 
инструментальная му-
зыка (дуэт). Наш дуэт 
награжден Дипломом тре-
тьей степени и памятным 
кубком международного 
конкурса.

У Даниила и Семена 
широкий круг интересов, 
кроме музыки оба любят 
спорт, интересуются мно-
гими отраслями знаний 
сверх школьной програм-
мы. Есть ли будущее у 
дуэта? Полагаю, русская 
инструментальная музыка 
настолько разнообраз-
на, что репертуар инстру-
менталистов может быть 
неограничен. Это вальс 
Ильи Шатрова «На сопках 
Маньчжурии», «Дунайские 
волны» Иосифа Ивановичи, 
«Марш Черномора» Михаи-
ла Глинки и многие другие 
шедевры.

Интересная деталь – 

иногда музыка бывает на-
столько волнующей, что 
поэтический текст на лю-
бимую мелодию пишется 
позднее. Мало того, этих 
стихов могут быть десят-

ки, в каждую эпоху 
свой вариант. Вот, 
например, более 
100 лет россияне 
не мыслят значи-
мых событий без 
марша Василия 
Агапкина «Про-
щание славянки». 
Кавалерист, штаб-
трубач (позднее – 
военный дирижер) 
В.И. Агапкин соз-
дал его еще осенью 
1912 года в связи 
с началом Балкан-
ской войны. Суще-
ствует множество 
текстов на эту му-
жественную и пре-
красную музыку, 

настоящий бум поэтов. 
Самое значимое исполне-
ние «Прощания славянки» 
– это исторический парад 
7 ноября 1941 года. Орке-
стром тогда дирижировал 
сам автор.

Поздравляем Даниила 
Бабина и Семена Борисова 
с победой. Инструменты, 
которыми они владеют 
(баян и аккордеон), могут 
быть подвластны и другим 
ребятам, любящим музыку. 

Увлечение русской му-
зыкой – это наслаждение 
гармонией, мелодиями, 
и кроме того, это победа 
в конкурсах. Например, 
буквально на прошлой не-
деле ансамбль «Красно-
польские самоцветики» 
успешно выступил на 12 
областном конкурсе ор-
кестров народных инстру-
ментов «Русский лад», про-
шедшим в поселке Увелка. 
Юные инструменталисты 
завоевали диплом первой 
степени!

Галина ГРИБОВА, 
преподаватель музыки

Краснопольский филиал 
Рощинской ДШИ

Инструментальный дуэт Даниил БАБИН (аккордеон) и Семен БОРИСОВ (баян)

Г.М. ГРИБОВА

Памятный кубок

Аккордеонист Даниил Бабин и баянист Семен Борисов стали лауреатами 
Восьмого Международного конкурса культуры, искусства и творчества
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2 декабря в районном Доме 
культуры управлением  соци-
альной защиты населения был 
впервые проведён районный 
праздник, посвящённый Дню 
замещающей семьи.

В Сосновском районе более 
двухсот семей, в которых живут 
дети, оказавшиеся без попе-
чения родителей. Папу и маму 
этим мальчишкам и девчонкам 
заменили  бабушки, дедушки, 
тёти, старшие сёстры и совер-
шенно чужие, но неравнодушные 
к детскому горю люди.

На первый ряд были поса-
жены гости праздника, те са-
мые взрослые, для кого растить 
своих внуков, племянников или 
воспитывать  оставленных род-
ными родителями детей стало 
главным делом жизни. Наряду с 
радостными улыбками, бурными 
аплодисментами юным талантам 
звучали очень трогательные 
слова признаний. Во время де-
монстрации социальных роликов 
о замещающих семьях женщины 
и мужчины не могли  сдержать 
слёз. 

Мы попросили поделиться 
своими мыслями о впервые 

проводимом мероприятии пред-
седателя районного Собрания 
депутатов, председателя рай-
онного Совета женщин Галину 
Шихалёву:

– Финансовую заботу о за-

мещающей семье мы относим к 
государственным полномочиям, 
– говорит Галина Михайловна. – В 
бюджете района помощь таким 
семьям прописана субвенция-
ми. Но кроме финансовых во-

просов, есть огромный 
круг понятий социальных, 
этических. И Собрание 
депутатов, и Совет жен-
щин принимают непо-
средственное участие, 
уделяют этим вопросам  
большое внимание. В 
моём понимании таких 
семей должно быть как 
можно меньше. Только 
исключительные случаи, 
смерть или гибель ро-
дителей могут привести 
детей к  опекунам.

Но ведь у нас боль-
шое количество соци-
альных сирот. Эту про-
блему общество должно 
решать более жестко, и 
общественное порица-
ние родителей, не не-
сущих ответственности 
за воспитание своих де-
тей, должно быть более 
жестким.

Если говорить о сегодняшнем 
празднике, мы должны в ноги по-
клониться тем людям, кто  взва-
лил на себя обязанности воспи-
тания детей. Это очень сложно.

Сотрудники управления со-
циальной защиты населения 
сделали всё, чтобы совместить 
приятные минуты награждения 
и поздравлений с возможностью 
оказать опекунам и лицам, за-
мещающим родителей, юриди-
ческую и правовую помощь. Для 
опекунов и лиц, замещающих 
родителей, в фойе Дома культу-
ры были организованы встречи 
со специалистами УСЗН. 

На торжественном меропри-
ятии  многих из приёмных ро-
дителей ждали поздравления и 
ценные подарки.

Благодарственным письмом 
главы района награждена Ека-
терина Ахтямова, в 2006 году 
взявшая на попечение четверых 
малолетних внуков. Почётной 
грамотой Собрания депутатов 
Сосновского района награждён 
Анатолий Чурсин, на сегодняш-
ний день один воспитывающий 
внука Артура. Внучки, бывшие 
на попечении Анатолия Алек-

сеевича, уже стали взрослыми, 
создали свои семьи.

Грамотами районного Совета 
женщин награждены Галина Ин-
жестойкова и Марина Михеева, 
воспитывающие детей-сирот.

И ещё пятнадцать мам были 
награждены на торжественном 
собрании. Им вручили грамоты 
ведомств и ценные подарки, 
необходимые в домашнем хо-
зяйстве.

Слова благодарности адре-
совала родителям заместитель 
главы Сосновского района по 
социальным вопросам Людмила 
Ефимова: 

– Спасибо всем, кто смог об-
ласкать и обогреть детей. Спа-
сибо вам за то, что мы учимся у 
вас  доброте и любви. Пусть ваши 
дети всегда радуют вас своими 
успехами и никогда не принесут 
горестей и разочарований.

Гости праздника, дети и их 
новые родители  посмотрели 
большую концертную программу, 
представленную детской школой 
искусств и вокальной студией 
«Какаду».

Владимир БРЕДНЕВ 
фото автораМарина МИХЕЕВА с Юрой АНИСИМОВЫМ   

Наши читатели продолжают рассказывать о том, 
как  в их поселенях прошел День матери. 

Замечательный праздник удалось организовать в Сак-
куловском ДК. Первым присутствующих мам поздравил 
глава Саккуловского поселения И.П. Пашнин. На сцене 
выступили танцевальные коллективы «Алегрия» и «Ча-
ча-ча». 

– Особенно порадовала самая младшая танцевальная 
группа. На них невозможно было смотреть без улыбки. 
Они очаровали всех! – рассказывает директор Дома 
культуры Динара ГАЙНИТДИНОВА.  

Красиво, с чувством прочитали стихотворения Милена 
Абрарова, Любовь Саломасова и Арина Гайнитдинова. А 
вокальный ансамбль «Поющие сердца» – яркий пример 
того, что творчеством заниматься можно в любом воз-
расте. Сольно спели для дорогих, любимых мам Мария 
Земцова и Виктория Зонова. А председатель женсовета 
Татьяна Евгеньевна Замбровская очень исполнила пес-
ню акапельно. Первые 50 мам получили возможность 
участвовать в розыгрыше лотереи, которая проводилась 
между концертными номерами. 

Библиотека посёлка Полетаево совместно со школь-
ной библиотекой провели праздничное мероприятие,  
на котором ребята рассказывали очень трогательные 
стихи, а хор из начальной школы исполнил песни. Также  
учащиеся познакомились с картинами известных худож-
ников, прослушали притчу о маме, отвечали на вопросы.  
Библиотекарь провела обзор книг с рассказами о маме. 

– Эти истории ненавязчиво ориентируют ребят на 
правильные жизненные ценности. Такие мероприятия 
формируют духовно-нравственные качества личности 
детей, – отмечает в своем письме заведующая библи-
отекой Т.Н. ЯРЦЕВА. 

В Бутаковском клубе совместно с библиотекой прошел 
праздничный концерт. Был полный зал. 

– Выступать на сцену вышли наши милые и дорогие 
дети. Это детская группа «Солнышки». Они пели и танце-
вали для дорогих мам и бабушек, – пишет библиотекарь 
Людмила СОЗЫКИНА. – Бабушки от умиления даже 
плакали. Конечно, не обошлось без нашей вокальной 
группы «Россияночка». Встречали и провожали их бур-
ными аплодисментами. Большое им спасибо!

Выступает танцевальный кружок «Ча-ча-ча» 
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