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С 12 по 19 сентября  в Детской 
музыкальной школе проходила 
неделя детской музыки. Учащиеся 
и преподаватели школы выступали 
с концертами в детских садах 
«Ромашка», «Колокольчик», «Ручеек», 
в общеобразовательной школе №2. 

Всего концерты посетило более 300 
маленьких зрителей. Это старшие 
и подготовительные группы детских 
садов и учащиеся начальной школы. 
Дети познакомились с инструментами, 
на которых можно научиться играть, 
обучаясь в детской музыкальной школе. 
Это и фортепиано, и гитара, баян и 
саксофон. Особенно интересно было 
зрителям услышать ансамбль  из 4-х юных 
гитаристов, когда 4 гитары звучат как одно 
целое. А как интересно было слушать 
ансамбль саксофона и фортепиано! 
Ну а как же без вокальных номеров? 
И здесь юные зрители услышали, что 
вокал бывает разный: эстрадный, 
народный и академический. Ведущие 
концертов Е.Г. Киселева, Л.Н. Данилова 
и Л.П. Пацовская очень доступно, в 
игровой форме обыграли каждый номер, 
загадывали детям загадки. Целью этих 
концертов было привлечение детей для 
обучения в детской музыкальной школе. И 
уже на следующий день после концертов 
несколько детей пришли и поступили в 
нашу школу. Двери музыкальной школы 
всегда открыты для новых учеников!

В.В. Бабушкина 

Неделя детской музыки в музыкальной школе

В Свирском электромеханическом 
техникуме на прошлой неделе прошёл 
ставший традиционным день здоровья. 
На протяжении нескольких часов 11 
групп от  первого курса до четвёртого 
соревновались в беге, прыжках, 
перетягивании каната, армреслинге и 
многом другом.

Праздник начался с построения команд. 
Капитаны команд сдали рапорт Д.И. Золотухину, 
преподавателю физического воспитания. После 
группы представили свои команды: название, 
девиз, эмблемы и т.п. Завершилось построение 
гимном, после чего команды разошлись по 
площадкам разных конкурсов, согласно путевым 
листам. Каждой группе предстояло показать 
лучший результат в челночном беге, беге на 60 
метров, в подтягивании, бросках набитого мяча 
и прыжках. Все конкурсы были сосредоточены 
на спортивной площадке СЭМТ.
Студентам помогала погода, бодрости 

придавала звучавшая музыка, детвора 
соседних домов, забравшись на ограждение, 
наблюдала за праздником здоровья и «болела» 
за спортсменов. После того, как все группы 
прошли основные «подвижные» конкурсы, их 
ждали силовые состязания: в перетягивании 
каната и армреслинге.   
Победителя определяли по пяти лучшим 

результатам во всех видах состязаний. По 
итогам третье место заняли второкурсники, 
обучающиеся специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобиля», на втором 
месте третьекурсники этого же направления 
и победителями стали второкурсники со 
специальности «Автомеханик». 
Следует отметить, что День здоровья в 

техникуме – это традиционное студенческое 
мероприятие, которое ежегодно проходит 
в осенний период на открытых спортивных 
площадках учебного заведения.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Студенческий 
праздник здоровья

Мы живем в современном, развитом мире, и 
прогресс нас постоянно движет вперёд. Когда 
техника пришла на службу человеку, казалось, 
жизнь должна стать размереннее, проще, 
спокойнее, добрее. Но все чаще и чаще мы 
слышим слова: агрессия, жестокость, насилие, 
непонимание.

Специалисты молодёжной политики  совместно 
с Отделом образования нашего города 
прививают подрастающему поколению чувство 
толерантного отношению к другим людям: иной 
национальности, культуры, религии, социальной 
среды, состояния здоровья, способа мышления. 
Толерантность проявляется в том, что человек 
готов принимать людей такими,  какие они есть. 

Он старается развивать с ними такие отношения, 
которые бы основывались на согласии. 

20 и 21 сентября  специалистом региональной 
системы патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодежи М.А. 
Соколовой на базе МОУ «СОШ №1» и МОУ 
«МСОШ» были проведены информационные часы 
по теме: «Профилактика экстремизма и терроризма 
в молодёжной среде». В  начале встречи ребятам 
был показан ролик о толерантности,  поиграли в 
игру «Дополни», где они  дополняли предложение 
«Быть толерантным - это значит...». Далее ребята 
участвовали в тренинге «Чем мы похожи», где им 
нужно было находить в своих одноклассниках 
какое-либо реальное  сходство с собой, тем самым 

доказав, что мы все разные, но имеем общие 
интересы: кто-то любит читать, кто-то - заниматься 
спортом, но нам хорошо вместе,  и это наша самая 
большая ценность. После прохождения теста  на 
определение терпимости, уважения к чужому 
мнению стало понятно, что большинство ребят в 
полной мере умеют отстаивать свою точку зрения, 
выдвигая убедительные аргументы.

И в заключение хочется сказать: поступайте 
с другими также, как хотите, чтобы они 
поступали с вами. Будьте добрыми, любящими, 
внимательными, терпеливыми, заботливыми, 
милосердными и умейте прощать.

М.А. Соколова

Принимайте людей такими, какие они есть


