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В традиционном творческом состяза-
нии приняли участие сотни юных талан-
тов – коллективы и отдельные исполните-
ли из разных городов области и страны. 
Выступления конкурсантов оценивали 
профессиональные музыканты-исполни-
тели из Москвы и Санкт-Петербурга. 

Наш город представили Арина Хугае-
ва, Марина Солдатенко и Денис Бель-
ков. Если девочки уже не раз участвова-
ли в подобных испытаниях и занимали 
при этом призовые места, то для второ-
классника Дениса выступление на кон-
курсе «Сибирь зажигает звёзды» было 
дебютным. Они исполняли свои програм-
мы сольно в номинации «инструменталь-
ный жанр», а Арина также демонстриро-
вала искусство эстрадного вокала. 

Волновались, конечно, все – и взрос-
лые, и дети. Девчонки и мальчишки очень 
соскучились по очным конкурсам и долго 
ждали, когда же будет возможность вы-
ступать в концертном зале вживую. И вот 
этот час наступил!

Денис учится в музыкальной школе 
только второй год и впервые выходил 
на большую сцену перед опытными, ма-
ститыми судьями-профессионалами. От 
волнения у мальчика даже кружилась 
голова, но он всё-таки собрался и вы-
ступил. Да ещё как! «Потому что надо», 
- были его слова. 

Арина занимается в шестом классе на 
отделении «фортепиано», а Марина –  в 
четвёртом на «хоровом». Обе, по словам 
преподавателя по фортепиано Гоар Га-
спарян, «эмоциональные, собранные и 
аккуратные» ученицы, им интересно то, 

что они делают. А интерес и трудолюбие, 
желание выполнять своё дело всё лучше 
и лучше – залог успеха в любом начина-
нии. 

Каждый из них, согласно требованиям 
программы конкурса, исполнял по два 
разнохарактерных произведения. В пер-
вом случае выбор свирчан пал на трёх-
голосную фугу, маленькую прелюдию и 
менуэт за авторством Иоганна Себастья-
на Баха. Вторым номером исполнялись 
«Полька» Петра Чайковского, «Этюд» 
Карла Черни и «Частушка» Дмитрия Ка-
балевского.

По мнению директора школы Натальи 
Бельковой, исполнение виртуозной ба-
ховской музыки – показатель профес-
сионализма учеников, она сложна для 
детского восприятия и требует долгого 
изучения. «Баха играют только умные 
дети, и наши именно такие. Умнички!» - 
отметила педагог.

Арине, кроме как для игры на фортепи-
ано, довелось выходить на сцену и для 
вокальных номеров. Она спела лириче-
скую композицию «Ангел мой» и энер-
гичную песню популярной группы «Го-
род 312» «Невидимка». Два абсолютно 
разных образа, и для каждого готовился 
особенный костюм. 

Уровень соперников был высок, но 
свирские ребята показали достойную 
и очень красивую игру, многие месяцы 
подготовки не прошли напрасно. В ре-
зультате все удостоились звания лауре-
атов III степени, а школьная копилка на-
град пополнилась четырьмя медалями. 

- Благодарю своих коллег за хорошую 

И вновь лауреатыУченики свирской музыкальной школы стали лауреатами Междуна-
родного конкурса-фестиваля для детей и юношества «Сибирь зажи-
гает звёзды», который прошёл с 8 по 11 апреля в Иркутске в рамках 
проекта «Планета талантов».

подготовку учеников и представление 
нашей школы на конкурсе такого уров-
ня, - подытожила Наталья Ивановна. 
– Молодцы дети и их родители. Без 
родительской поддержки, финансовой 
и моральной, без их трепетного от-
ношения к музыкальному образованию 
детей не было бы такого успешного 
выступления. Успех на прошедшем кон-
курсе-фестивале наш общий! 

По итогам конкурса Фонд поддержки и 
развития детского творчества «Плане-

та талантов» выразил преподавателям 
музыкальной школе г. Свирска Гоар Гас-
парян, Наталье Бельковой и Ларисе Па-
цовской благодарность за плодотворную 
работу и большой личный вклад в музы-
кально-эстетическое воспитание подрас-
тающего поколения и сохранение нацио-
нальных культур.  

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

Мероприятие «Женское лицо По-
беды», приуроченное к 76-летию 
празднования победы в Великой От-
ечественной войне, состоялось 20 
апреля в профориентационном каби-
нете Городского молодёжно-спортив-
ного комплекса. Инициаторами вы-
ступил Совет женщин города. Именно 
они ведут работу с тружениками тыла 
и вдовами. Программу встречи подго-
товили специалисты ГМСК совместно 
с общественной организацией «Моло-
дёжная волна». Активисты женсовета 
во главе с председателем В.Я. Пав-
ловой пригласили в гости к ребятам 
старшее поколение женщин, которые 
познали нелёгкие, голодные годы во-
енной поры.

- Как писал поэт-фронтовик Михаил 
Кульчинский – «Война ж совсем не фей-
ерверк, а просто трудная работа». И 
эту трудную ратную работу выполня-
ли не только мужчины, но и женщины, 
девушки, вчерашние школьницы. Ещё 
вчера девчонки списывали контроль-
ные, читали стихи, назначали свидания, 
примеряли белые выпускные платья… 
- открыла мероприятие специалист по 
работе с молодёжью Е. Дурнева. – 
Женщина и война… Сражения, битвы 
и ратные подвиги испокон веков счита-
лись уделом мужским. Женщинам пред-

назначалось иное: беречь домашний 
очаг, поднимать детей, а ещё – ждать 
мужчин, уходивших на войну. На самой 
страшной войне XX века женщине при-
шлось стать солдатом. Она не толь-
ко спасала, перевязывала раненых, а 
стреляла из «снайперки», бомбила, под-
рывала мосты, ходила в разведку, брала 
«языка». Женщина убивала врага, на-
павшего с невиданной жестокостью на 
её землю, на её дом, на её детей. Это 
была величайшая жертва, принесённая 
ими на алтарь победы. За годы войны в 
различных войсках на фронте служило 
свыше 800 тысяч женщин.

Погас свет и на мультимедийном экра-
не промелькнули кадры, где женщины 
воевали в различных видах войск: от-
важно ходили в разведку, бомбили не-
мецкие эшелоны, под пулями выносили 
с поля боя раненых. Многие из них были 
удостоены звания «Герой Советского Со-
юза», некоторые – посмертно. 

Гостей приветствовала председатель 
Совета женщин В.Я. Павлова:

- Наступает великий праздник – День 
победы. Это праздник со слезами на гла-
зах и всё–таки – долгожданный и радост-
ный. Всероссийскую патриотическую 
акцию «Женское лицо победы» мы про-
водим в рамках долгосрочного проекта 
Союза женщин России,  называется она 
«Волна памяти» и посвящена Дню Побе-
ды  и 110-й годовщине со дня рождения  
легендарной лётчицы Валентины Гризо-
дубовой. Сегодня мы пригласили в гости  
людей, которые не понаслышке знают о 
войне. Когда началась война Галина Ни-
колаевна Полякова и Нина Михайловна 
Светлакова были маленькими детьми, но 
помнят те голодные военные годы. Акси-
нья Васильевна Куренкина и Рахиль Ша-

рапуловна Шайхразиева во время войны 
трудились на благо Родины.

Валентина Яковлевна представила 
вниманию собравшихся альбомы-рас-
кладушки, где собран материал о вдо-
вах, чьи мужья погибли на фронте. 

За чашкой чая разговорились. 
- Помню только нищету и голод, - с гру-

стью вспоминала Галина Николаевна. – 
В 1937 году родителей раскулачили и у 
семьи всё отобрали. Набивали наволоч-
ки и матрасовки соломой и спали. Кушать 
было нечего. Хорошо лес рядом был, мы 
тем и спасались. Собирали корни расте-
ний, ягоды, грибы. Помню тот день, когда 
вернулся с фронта отец. Мы сидели на 
сарае и загорали после купания, и я уви-
дела, как с горки спускается отец, узнала 
его по походке. Столько было радости!

Рассказала женщина о том, как приеха-
ла в Свирск, устроилась на работу, и этот 
город стал для неё родным.

Поделились воспоминаниями Аксинья 
Васильевна и Рахиль Шарапуловна. В 
тяжёлые военные годы они трудились 
на колхозных полях, на заводе у стан-
ка. Женщины голодали, не досыпали, но 
знали, что их труд очень важен для по-
беды. 

Было видно, что молодёжь с интересом 
слушает умудрённых жизненным опытом 
собеседниц. Они задавали вопросы, не 
все термины были понятны. Например: 
что такое голик? А это веник из веток де-
рева, но без листьев. Им шоркали пол из 
досок. Оказывается, любимым блюдом в 
те трудные годы была пареная брюква – 
самое сладкое лакомство.

Пришло время расставаться, и моло-
дёжь искренне благодарила своих го-
стей, пожелав крепкого здоровья, бодро-
сти, долгих лет жизни.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора      

Встреча двух поколений


