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Росреестр информирует

Праздничный концерт открыл во-
кальный ансамбль «Очаровашки» под 
руководством Л.П. Пацовской. 
Ведущая концерта Е.Г. Киселёва  

предложила гостям в зале на некоторое 
время окунуться в мир детства. Ведь 
в детстве всегда царит добро и все 
мы в детстве  верим в существование 
настоящих ангелов.  Они приходят 
в этот мир абсолютно счастливыми, 
бескорыстными, добродушными, 
открытыми для всех,  и наша задача, 
задача взрослых - их любить и оберегать 
во что бы то ни стало!

Ангелы есть на свете!
Ангелы - это дети!

«Ангел летит» - так называлась песня в 
исполнении Алины Антоновой.
 Свои замечательные номера подарили 

зрителям Марина Солдатенко, Полина 
Рымарева, показав свои навыки  игры 
на рояле, а Елизавета Наконечная 
исполнила весёлую песню «Лето, лети».
Конечно, все мы гордимся, что живем 

в таком замечательном: добром, 
интересном, творческом, радушном 
и активном городе. И чтобы узнать, 
как знакомы гости в зале со своим 
родным городком Елена Геннадьевна 
предложила провести викторину. Зрители 
весело отвечали на вопросы, а громче 
всех выкрикивали сами ученики школы, 
находящиеся в зале. И это здорово, что 
маленькие жители Свирска так любят 
и замечают преображение любимого 
города.

Стоит лишь раздвинуть шторы, 
распахнуть своё окно,

Вам навстречу хлынет город, 
засмеётся озорно.

Вновь пустясь в его просторы, как 
кораблик на волне…

Город Свирск - прекрасный город, 
лучший город на земле!

Андрей Исаев, учащийся народного 
отделения, сыграл душевную пьесу 
«Родные просторы». В исполнении 
дуэта, который уже  не первый раз 
поёт на нашей сцене, Арины Хугаевой 
и Влада Нестеренко прозвучала очень 
знакомая взрослому поколению песня 
их молодости «Снегопад». Гости громко 
аплодировали начинающим певцам. 
Музыкальные подарки радовали зрителей 
вновь и вновь… Елизавета Ладохина 
исполнила красивое произведение 
«Раздумье», Юлия Метелкина в  дуэте 
с концертмейстерм Н.И. Барковской 
сыграла «Мелодию» на саксафоне, зажёг 
своей весёлой «Полькой» Ваня Редров.

Где осени следы?
У скользкого порога и 

стынувшей воды
Там осени следы…

На глазах у мамочек появились слёзы, 
когда прозвучала полюбившаяся всем 
песня «За тихой рекою» в исполнении 
преподавателей школы.
Ведущая продолжала: «Русские 

люди издавна славились обычаем 
добрососедства: сообща отмечали 
радостные события и очень здорово, что 
седьмого сентября все жители города 
Свирска приняли участие в шествии, 
все учреждения показали, на что они 
способны, и  отпраздновали Юбилей 
любимого города дружно, шумно и 
весело!» Всех, находящихся в зале, 
порадовал своим задорным пением 
вокальный ансамбль «Веснушки» с  
песней «Тараторки».
Марина Солдатенко исполнила песню 

«Гномы», Влада Гузова сыграла на 
рояле знакомую всем мелодию «Город, 
которого нет».
На гитаре прозвучала пьеса 

«Таинственный сад» в исполнении 
Лизы Наконечной, зажигательный 

Тебе, наш город, и стихи, и песни!
День Города – это замечательная  дата! Каждый город на нашей земле 

имеет свою историю, богатые традиции. День Города Свирска - это 
праздник, объединяющий людей самых разных возрастов, специальностей 
и интересов. Седьмого сентября  наш город отметил 70-летний юбилей.  
И  что же подарить нашему  имениннику?  Музыкальная школа решила 
подарить концерт учащихся и преподавателей «С днём рождения, 
любимый город!»

джаз исполнила Василиса Богданова. 
Исполнение Карины Михайловой, Дарьи 
Прокопьевой и Владислава Нестеренко, 
учащихся фортепианного отделения, 
услышали восхищённые  зрители. 
Прошлись по струнам гитары руки Арины 
Верещака и Сергея Марач, доставив 
изящной игрой огромное удовольствие 
своим родным.
Елена Геннадьевна  призналась Свирску   

в любви, как близкому и очень дорогому:
Мне и дома, и улицы твои до 

маленького камешка знакомы.
Ты не столица, не Европа, 

нет. Но это никого не огорчает, 
Есть у тебя особенный секрет, 

и он любое сердце покоряет.
Мы с городом идём рука в руке, 

похоже, беззаветно мы влюбились.
И на своём, безмолвном языке друг 

друга понимать мы научились.
Расти, мой Свирск, и хорошей, пусть о 

тебе слагаются преданья,
Пусть остаются у твоих гостей лишь 

добрые навек воспоминанья! 
Под бурные овации завершали концерт, 

посвящённый Юбилею Свирска, 
фольклорный ансамбль «Соловушки» и 
ансамбль «Вдохновение».

  Е.Г. Киселева, 
преподаватель

музыкальной школы  

В сентябре в музыкальной школе 
традиционно проводится Неделя 

Детской музыки. В  этот раз она открылась 
концертом, посвящённым Дню рождения 
города, а уже на следующий день, 
учащиеся нашей школы вместе с ведущей 
концерта  Л.П. Пацовской отправились в 
МОУ СОШ №2. Перед началом концерта 
Лариса Петровна объявила о том, что: 
«Совсем скоро у музыкальной школы 
будет день рождения и, конечно, будут 
подарки и поздравления, а сегодня 
мы пришли к вам с музыкальными 
подарками».

Зазвучала весёлая, ритмичная музыка 
и вокальный ансамбль «Очаровашки» 
(руководитель Л.П. Пацовская) 
исполнил композицию «Неразлучные 
друзья». Затем юные гитаристы Павел 
Злыгостев и Сергей Марач сыграли 
свои произведения - «Андантино» и 
«Вечер на дворе». Ведущая пригласила 
на сцену начинающих солисток с 
песнями  про сказочных героев, Марину 
Солдатенко («Гном») и Анну Житникову, 
(«Звездочет»).

Между звучанием концертных номеров 
Лариса Петровна задавала вопросы 
слушателям: «Что такое ансамбль?», 
«Солист - это кто?» и т.п. Дети-зрители 
наперебой отвечали на эти и другие 
вопросы, а ведущая очень эмоционально 
и позитивно общалась с залом.

Далее, на сцену вышел ансамбль 
гитаристов «Баррэ» под руководством Г.В. 
Попова с мелодией «Карамос-карамос», 
затем Андрей Исаев исполнил на баяне 
лирическую пьесу «Родные просторы», и, 
как продолжение народной темы, стало 
дальнейшее выступление ансамбля 
«Соловушки», под руководством Л.Н. 
Даниловой. Сестры Рымаревы, Елена 
и Полина, Любовь Морокина спели для 
всех «В огороде бел козел» и «Во саду 
ли».

Неделя детской музыки

Очень тепло встретили слушатели дуэт 
наших девочек-саксофонисток Юлию 
Метелкину и Ольгу Шишкину, которые 
на своих инструментах исполнили 
романтичную мелодию.

А потом все зрители вспоминали про 
недавнюю летнюю пору под звучание 
песни «Лето, лети!» в исполнении 
Елизаветы Наконечной, слушали песню  
про «Кошку-фантазёрку», её спела Алина 
Антонова.

Заключительным выступлением  стал 
дуэт Арины Хугаевой и Влада Нестеренко 
с песней «Снегопад».

В течение всего концерта зрители 
дружно принимали каждый концертный 
номер и громко аплодировали нашим 
артистам. 

Л.П. Пацовская, преподаватель 
музыкальной школы  

Также в рамках Недели детской 
музыки учащиеся и преподаватели 

детской музыкальной школы посетили 
с концертами детские сады №3 и 
№33. Воспитанники детских садов 
были ознакомлены с инструментами: 
фортепиано, гитара, баян. 

Однако в концерте прозвучали как 
вокальные сольные номера, так и 
вокальные ансамбли. 

Ведущая концерта В.В. Бабушкина 
рассказала детям, что песню можно не 
только спеть, но и сыграть на различных 
инструментах,  что и продемонстрировали 
учащиеся ДМШ. 

В ходе концерта дети подпевали 
юным артистам знакомые песни кота 
Леопольда, исполненную на фортепьяно, 
«Во кузнице» – на баяне, и внимательно 
слушали незнакомые произведения. 

Ещё дети могли сами попробовать 
нажать кнопочки на баяне и сосчитать, 
сколько струн у гитары. 

На вопрос Влады Владимировны: «Кто 
придёт учиться в музыкальную школу?», 
все дети подняли руки. 

Концерты прошли весело, продуктивно, 
в хорошей доброй атмосфере. Спасибо 
воспитателям и заведующим детских 
садов за тёплый приём.

В.В. Бабушкина, 
преподаватель 

музыкальной школы   


