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КульТуРа

Почти три десятка лет я дружу с 
коллективом звенигородской школы 
№ 2. Всё началось с первоклашки 
Георгия, моего  внука, который 
начал учиться в этой школе. Пре-

подаватели стали часто приглашать 
меня для встречи с учащимися, и не 
только младших классов. Беседы со 
школьниками были на разные темы 
— о космонавтике,  патриотизме,  
Родине, нашем Звенигороде. С 
помощью преподавателя физики 
Раисы Алексеевны была создана 
экспозиция из книг по космиче-
ской  тематике, автором которых 
являюсь я.

Каждая такая встреча придает 
мне бодрость и силы. Ко Дню  кос-
монавтики дети не раз выпускали 
стенгазеты, в которых в том числе 
рассказывалось и о моей работе 
на космодроме Байконур. Приятно, 
что школьники не забывают меня.  
Несмотря на годы, стремлюсь чаще 
бывать в гостях у них.

Наум НАРОВЛЯНСКИЙ,
ветеран космонавтики

благодарность
спасибо,  
что не 
забываете!

Пасхальный концерт 
православных гимназистов

15 апреля в городском Доме 
детского творчества состоялся 
замечательный пасхальный кон-
церт, подготовленный учащимися 
православной гимназии во имя 
прп. Саввы Сторожевского. Зал 
был полон до отказа – гимна-
зисты, их родители, педагоги, 
младшие сестры и братья. Поэто-
му атмосфера праздничного ме-
роприятия стала по-настоящему 
теплой и семейной. Почетным 
гостем концерта явился благочин-
ный г.о. Звенигород протоиерей 
Александр Карлюк.

Начался концерт с общей пасхальной 
молитвы. Затем первоклассники-
гимназисты исполнили прекрасную 
песню, посвященную Христову Вос-
кресению.

 Поздравление с величайшим празд-
ником от отца Александра было необы-
чайно глубоким и трогательным. Благо-
чинный поблагодарил всех участников 
концерта и особо подчеркнул, что у 
детей один из основных вопросов, каса-
ющихся Христова Воскресения, –  смысл 
слова «Пасха». Дети помладше часто 
спрашивают: Воскресение Христово – 

это понятно, а вот Пасха… Значение 
этого праздника, восходящего корнями 
к истории Ветхого Завета, ребята-
четвероклассники не только хорошо 
усвоили, но и объяснили своим млад-
шим товарищам, показав оригинальный 
теневой спектакль на эту тему.

Каждый ребенок знает, что са-
мые главные понятия для христиа-
нина – милосердие и добродетель. 
Второклассники-гимназисты с ми-
лой детской непосредственностью 
и талантом показали собравшимся 
спектакль о премудром царе  в стиле 
русской сказки. Любой, даже самый 
маленький зритель твёрдо усвоил для 
себя – лень, жадность, жестокосердие 
не будут украшением  человеческой 
души. Добрые же дела, творимые бес-
корыстно, получают достойную награду 
от Господа.

В завершение концерта прозвучала 
еще одна песня на пасхальную тему. 
Участники концерта получили празд-
ничные сувениры. Но, конечно, самым 
главным подарком стало хорошее, 
по-настоящему пасхальное настроение 
всех собравшихся и немалая польза для 
светлых детских сердец.

Зоя САДОВСКАЯ

эхо Праздника

Второклассники-гимназисты показали собравшимся спектакль о премудром царе 

наши соседи

21 апреля в доме культуры 
«огонёк» села Введенское 

прошёл праздничный концерт, 
посвящённый 70-летию Победы 

нашей страны в годы Великой 
отечественной войны.

Мероприятие было организова-
но силами педагогов  и учащихся 
школы №3 г.о. Звенигород и их 
родителей. 

Перед началом концерта о не-
которых исторических событиях 
и знаменитых звенигородцах — 
участниках Великой Отечествен-
ной войны— ребятам рассказала 
сотрудница Звенигородского 
историко-архитектурного му-
зея. 

4 «А» класс под руководством 
Любови Уваровой показал учащим-
ся младших классов, их учителям 
и родителям спектакль, в котором 
были использованы различные 
жанры театрального искусства: 
декламация, игра, песни, театр 
теней.

Идеей проведения мероприятия 
в таком виде стала мама ученика 4 
«А» класса Вероника Лепе. В основу  
спектакля легло произведение Ро-
берта Рождественского «Концерт», 
в котором дети во время войны 
дают импровизированный концерт 
в госпитале для раненых бойцов.  
Затем  прозвучала  всем знакомая 

песня «Катюша» в исполнении 
ученицы 4 «А» класса Валерии Кур-
нушкиной,  а также «Прадедушка» в  
исполнении Владислава Казакова. 
Самый маленький участник кон-
церта, будущий ученик 1 «А» класса 
Петя Лепе от всей души поздравил 
пришедшую на концерт Пелагею 
Петровну Изгагину. Пелагее Пе-
тровне 92 года, она труженик тыла, 
имеет награды.

По окончании мероприятия сло-
во взяла директор школы  Ольга 
Патрешова. «Нужно обязательно 
помнить  и чтить прошлое, — ска-
зала Ольга Викторовна, — война 
не должна повториться!»

Особенный концерт
Теплые слова напутствия произ-

несла учитель 4 «А» класса Любовь 
Уварова: «Сегодня наша встреча 
особенная. Мне радостно видеть, 
что в зале собралось множество по-
колений нашего города:  школьники  
и их родители, ветераны, будущие 
первоклассники и даже маленький 
ребёнок, которому только годик.  
Наша задача, задача молодого по-
коления, не забывать тот подвиг, 
которые совершили наши деды и 
прадеды. Мы должны чествовать 
живых и  помнить о погибших.  Мы 
должны сохранить мир на земле!»

Родители детей 4 «А» класса 

Фестиваль «Новые имена-2015» 
близок к завершению

20 апреля в звенигородской 
школе №1 прошел отборочный 

тур фестиваля «новые имена», 
посвященного 70-летию 

Великой Победы и носящего 
название «салют Победы».

Всего в фестивале приняли участие 
восемь творческих коллективов – 
звенигородские школы № 1, 2 и 3, 
учащиеся ДМШ им.  С.И. Танеева, 
студия танца «Радуга», студия ТМТ, 
семейный центр «Удивительный Жи-
раф» и гости из КФЦ «Часцовский».

Жюри под председательством на-
чальника отдела культуры и работы с 
молодежью Валентины Щербаковой 
оценивало выступление каждого 
претендента на участие в финале 
по номинациям: классический и 
народный вокал, танец (балет, народ-
ный, спортивный и современный), 
инструментал и художественное 
чтение. Необходимо отметить, что 

фестиВаль

все участники фестиваля порази-
ли жюри и публику недюжинным 
талантом независимо от возраста 
(начиная с пяти лет и заканчивая 
пенсионными годами). В скором 

времени будут подведены итоги и 
станут известны имена финалистов 
фестиваля этого года.

Зоя САДОВСКАЯ


