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 В стране волшебных звуков...
 ДЕТСКАЯ ШКОЛА  ИСКУССТВ №7 им. Г.М. БАЛАЕВА

- Ксения заслуженно зачислена в этот 
знаменитый коллектив, - говорит директор 
ДШИ №7 Алла Николаевна Рудакова. - Кто 
хоть раз слышал ее выступление, тот согла-
сится со мной.  Её скрипка поет, плачет, ра-
дуется, - в руках хрупкой девочки она издает 
фантастические волшебные звуки. 

Ксения родилась в семье потомственных 
музыкантов. Обучается в Детской школе 
искусств № 7 им. Г.М. Балаева по образова-
тельной программе «Скрипка». Стипендиат 
Мэра города Ростова-на-Дону.

Уже в первый год обучения в школе 
Ксения выступала в качестве солистки 
с духовым оркестром под управлением 
В.Вилинова, с симфоническим орке-
стром. Навыки самостоятельной работы, 
трудолюбие  позволили Ксении накопить 
огромный концертный репертуар. Она 
выступает на престижных сценах города 

и  области: филармонии, музыкально-
го театра, консерватории, колледжа ис-
кусств, принимает участие в городских и 
областных  музыкальных праздниках.

 Ксения  - Лауреат  городских и об-
ластных конкурсов, Первого городского 
инструментального конкурса им. М.Ф. 
Гнесина «Полет души и вдохновенья»,   
Международных конкурсов «Восхожде-
ние», «Сокровище нации»,  «Где рожда-
ется искусство», «Национальное достоя-
ние».  

- О симфоническом оркестре под упра-
лением Юрия Башмета можно было толь-
ко мечтать, - с волнением говорит Ксения. 
- И вот совсем скоро я поеду в Москву! Я 
очень постараюсь, чтобы порадовать маму, 
папу, своих любимых педагогов...  

Творческих успехов, Ксения!
                                              (Продолжение стр.3)

Юная скрипачка Ксения Колосова приглашена в  состав Всероссийского 
юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. Пе-
дагог Ксении Горлова Наталья Николаевна восприняла эту чудесную весть 
как одно из самых ярких событие в творчестве своей ученицы.

На твоих глазах происходят события, 
Мимо тебя мелькает множество людей - 
В заботах, отчаянии, радости, надежде. 
Кто-то быстро душу открывает, 
А кто-то прячется, боится. 
Немногих из них ты для себя выделяешь, 
Некоторые вливаются в твои мысли 
И заставляют по-другому думать. 
Все это мелочи?..
Из маленького складывается большое.
День за днем ты что-то обдумываешь, 
Принимаешь решения. 
Каждый из нас определяет себя в жизни 
Своими суждениями, поступками. 
Ты ищешь понимания, объяснения. 
Каждый создает свой мир. 
Ты - пишешь страницы своей жизни. 
Это твой мир. Будь счастлив! 
Живи, мечтай, 
А главное, по-настоящему люби...
.................................................................
Эта девушка с глазами солнца. 
Оно согревает каждый лучик ее души. 
Эти лучи доходят до далекого неба, 
А оттуда звезды посылают ей
Гармонию любви и красоты.

Мария Алешина - студентка 4 курса Ростовского 
техникума индустрии моды, экономики и сервиса, 
участвовала в конкурсе «Будущее России», где побе-
дила в двух номинациях и прошла во Всероссийский 
финал, а также в региональном этапе Всероссийской 
Олимпиады профессионального мастерства, в кото-
ром также заняла первое место.

Финал Олимпиады проходил в городе Курске с 18 
по 25 мая 2015 года. Председателем жюри был из-
вестный российский модельер с мировым именем 
Владислав Зайцев. По условиям Олимпиады финали-
сты представляли собственные оригинальные раз-
работки коллекций одежды. Мария Алешина привезла 
с собой коллекцию «Купава» в славянском стиле, при 
изготовлении  которой применялась техника «си-
нель». Решением жюри Марии Алешиной присуждено 
третье место во Всероссийской Олимпиаде профес-
сионального мастерства по специальности «Кон-
струирование, моделирование, технология швейных 
изделий». В Олимпиаде приняли участие будущие 
конструкторы одежды 25-ти регионов России. 

Мария вернулась домой с заслуженной наградой - Ди-
пломом и высоким признанием известных всему миру 
специалистов. Педагогический коллектив Ростовского 
техникума индустрии моды, экономики и сервиса по-
здравляет свою студентку с победой!   (Продолжение стр.2)

На фото: Вячеслав Зайцев, модельер, председатель жюри,
                   Мария Алешина, студентка РТИМЭС

       Когда человек начинает писать стихи? 
Всегда по разному - по времени, по возрасту. 
Иногда в 9 лет он удивляет своим осознанием 
мира и все выплескивается на бумагу в словах, 
образах. Иногда старшие по возрасту удивляют 
мир своим осмыслением происходящего, 
окружающего, задают вопросы открыто себе и 
людям. 
       Почему так необъяснимо разнится 
представление о гармонии в мире, душе, 
отношениях? Потому что мы разные? 
Вот такие жизненные ощущения сегодня у 
ученицы 10 класса школы №87 - Соловьевой 
Ирины. 
       Радостно и спокойно становится на 
душе, когда читаешь такие философские, но 
проникновенные строчки, написанные молодыми. 
Такие  неравнодушные, они ищут смысл жизни, 
свое место в ней, спорят, добиваются признания 
и заряжаются надеждой и верой в своих поисках 
смысла жизни. 
       Удачи тебе, девочка, и творческих успехов. 
                                           Л. КУДРЯВЦЕВА, внеш.корр.
..........................................................................................

       1941 – 1945
                …Всем павшим и живым
Война, которая в сердцах,
Война, в которой весь народ ковал Победу,
Чтобы ты жил,
Дышал, 
Смеялся 
И любил, 
И в сердце память о сражениях хранил, 
В которых каждый третий подвиг совершил, 
Пал смертью храбрых. 
Но не сломлен дух, -
Такой ценой Победа доставалась.
И бесконечно мужеством народа восхищаясь,
«Благодарю» с почтеньем человеку говори…

    НОВОЕ ИМЯ В ПОЭЗИИ
        Ирина Соловьева



ХОР МАЛЬЧИКОВ под руководством Л.Р. Бабасинова
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Ростовский техникум индустрии моды, экономики и сервиса приглашает учиться:
1) по основным профессиональным программам: реклама, экономика и бухгалтерский учет, туризм, 
товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, парикмахерское искусство, гости-
ничный сервис, сервис домашнего и коммунального хозяйства, конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий, конструирование, моделирование и технология изделий из кожи; 
2) по программам подготовки квалифицированных рабочих: портной, закройщик, парикмахер.

10-летний юбилей 
Литературной гости-
ной...

-  В первый год работы 
Татьяна Сергеевна Неволь-
ская, заместитель дирек-
тора по воспитательной 
работе, предложила мне 
новую на тот момент фор-
му занятий со студентами 
- создание Литературной 
гостиной, - рассказывает 
Ирина Викторовна. - За 
этот период мы подгото-
вили десять литературно-
театральных композиций 
о творчестве русских и 
современных прозаиков, 
поэтов, драматургов.

На первом этапе рабо-
ты мы изучали творчество 
авторов донского края. 
Перед собой поставили 
конкретную задачу – как 
можно шире представить 
их творчество с целью по-
пуляризации отечествен-
ной литературы. В тече-
ние года мы работали, 
привлекали желающих из 
числа студентов разных 
групп, планировали, со-
ставили сценарий, репе-
тировали, и к концу года 
организовали первое от-
крытое осеннее заседание 
в форме литературно-
театрализованного пред-

ставления по творчеству 
А.В. Калинина в честь его 
90-летия. С тех пор откры-
тые осенние заседания Ли-
тературной гостиной стали 
в нашем техникуме тради-
ционным. В актовом зале 
собираются все студенты 
техникума, педагогиче-
ский коллетив, приглаша-
ем также гостей - жителей 
нашего микрорайона, ро-
дителей. Освещаем меро-
приятие в прессе, на теле-
видении.

Второе и третье заседа-
ние посвящалось В.А. За-
круткину и А.П. Чехову. 

Современная поэзия 
близка нам по духу...

Затем обратились к 
творчеству наших со-
временников - Николая 
Катаева и Елены Камыш-
ной. Если первых три 
мероприятия были про-
ведены в форме историко-
повествовательной, то 
последующие итоговые 
осенние заседания Лите-
ратурной гостиной были 
организованы в форме 
встречи-диалога. Гости 
рассказывали о себе, о сво-
ем творческом пути, сту-
денты в зале также при-
нимали активное участие 

– задавали вопросы, чи-
тали стихи собственного 
сочинения. Всегда царила 
дружественная творческая 
атмосфера, взаимоуваже-
ния и доверия. Положи-
тельными моментами та-
ких встреч стали не только 
широкое знакомство сту-
дентов с творчеством пи-
сателей, но и раскрытие 
талантов наших студентов, 
их творческого потенциа-
ла, их желания проявиться  
с положительной стороны, 
желания быть достойны-
ми Николая Катаева, Еле-
ны Камышной…

Русская литература 
- русская история

В последующие годы 
Литературная гостиная 
работала над изучением 
русского наследия. Сергей 
Есенин, Владимир Маяков-
ский, Михаил Лермонтов… 
Это уже были историко-
литературные праздники. 
Проводились они совмест-
но с преподавателем исто-
рии Татьяной Алексан-
дровной Буковской. Как и 
прежде итоговому заседа-
нию предшествовала кро-
потливая работа студентов 
и педагогов над составле-
нием  сценариев, подбором 

выразительных инсцени-
ровок, шитьем костюмов, 
и,  конечно же, репетиций. 
В подготовке мероприятий 
участвуют почти все сту-
денты разных курсов. Все 
направлено на воссозда-
ние стиля эпохи, времени, 
в котором жили поэты, 
раскрытия их характеров, 
творчества. Ребята сами 
признаются, что раньше. в 
школе, они никогда подоб-
ным не занимались, были 
пассивными зрителями 
каких-то форумов, празд-
ников. В техникуме они 
раскрывают в себе творче-
ские способности на удив-
ление своих однокурсников 
и педагогов. 

Быть самим собой...
- В дальнейшем наша 

задача - поддержать  такой 
творческий порыв студен-
тов, помочь развитию их 
способностей, - говорит 
Татьяна Сергеевна Неволь-
ская, заместитель директора 
по воспитательной работе. 
- Я считаю, что создание и 
успешная работа Литера-
турной гостиной в нашем 
техникуме на протяжение 
десяти лет - достойный по-
казатель творческого под-
хода к воспитательному 

процессу педагогического 
коллектива, и в частности 
Ирины Викторовны Литви-
новой. Литература - это тот 
предмет, без изучения кото-
рого подрастающее поколе-
ние теряет многое. Литера-
туру преподают у нас только 

на превом курсе. Поэтому 
Литературная гостиная нам 
помогает в воспитании гра-
мотной, с широким кругозо-
ром молодежи. 

Кроме Литературной го-
стиной в техникуме рабо-
тает множество кружков, 
организуются конкурсы, 
олимпиады, профессио-
нальные фестивали. 

Кстати, мы стараемся 
отойти от формы сорев-

нований «кто лучше». 
Очень важно, чтобы сту-
денты изначально знали, 
что никто из них не будет 
на последнем месте,  - это 
убивает желание участво-
вать. Причастность к со-
бытию наравне с друзьми 

придает уверенность каж-
дому, помогает раскрыть-
ся дремлющему таланту, 
творческим способностям 
молодого человека. По-
мочь студенту быть самим  
собой,  быть уверенным в 
своем будущем, стереть все 
его  комплексы, научить 
его любимой профессии  - 
задача нашего перагогиче-
ского коллектива.

          Ирина СОЛОВЬЕВА

Ростовский техникум индустрии моды, экономики и сервиса
Литературная 
Гостиная

Литературная гостиная родилась в технику-
ме ровно 10 лет назад, - с приходом в коллек-
тив педагога по литературе Ирины Викторовны 
Литвиновой. О работе этого творческого сту-
денческого коллектива можно сказать только 
слова восхищения, так как за десятилетие ра-
боты он снискал себе доброе имя, накопил по-
ложительный опыт, на котором воспитываются 
поколения студентов. И есть чем поделиться с 
коллегами.

«...НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ ПРО ДЕНЬ 
БОРОДИНА...»

Открытое осеннее заседание Литературной гостиной, 
посвященное творчеству М. Лермонтова 

Заседание Литературной гостиной

5 июня  состоится городское студенческое торжество 
- «Пушкинский бал». В нем примет участие Театр мод  
«Талисман» РТИМЭС, который представит коллекцию 
костюмов «Забытый образ», созданный по мотивам поэ-
мы «Евгений Онегин» А.С. Пушкина.

В сентябре в Ростовском техникуме индустрии 
моды, экономики и сервиса по сложившейся годами 
традиции проходит праздник посвящения в студен-
ты, где первокурсники сдают свою первую «осеннюю 
сессию» - представляют презентации своих групп. Но-
вое пополнение студентов - люди творческие, яркие, 
талантливые. В этот день студенческий Театр мод, 
выпускники-модельеры  демонстрируют свои диплом-
ные работы – уникальные коллекции одежды.

РТИМЭС (Ростовский техникум ин-
дустрии моды, экономики и сервиса
Адрес: 344091, г. Ростов-на-Дону, 

пр. Стачки, 227
Тел. (863)224-73-73; (863)224-23-55

e-mail: rttlp@mail.ru

Настоящей творческой ла-
бораторией является студен-
ческий Театр Мод «Талисман». 
Это часть комплексной системы 
воспитания специалиста нового 
поколения. За годы своего суще-
ствования он представил более 
тридцати коллекций одежды и 
обуви. Студенты техникума и его 
выпускники ежегодно участвуют 
в самых престижных конкурсах 
и фестивалях молодых моде-
льеров, приобретая бесценный 
опыт конкурентной борьбы, за-
воевывая награды и дипломы: 
«Золотая молния»,  «АртСтиль», 

«Русский силуэт», «Молодежный 
подиум», «Экзерсис», «Осен-
няя неделя моды», «Донские 
Зори», «Подиум», «Этно-Эрато», 
«Волжская палитра». Молодеж-
ные коллекции одежды «Марио 
и не снилось», «Тамань», «Евро-
африканский синдром», «Ритмы 
Амакоса», «Дуэт» являются по-
бедителями и призерами всерос-
сийских модных конкурсов. В тех-
никуме царит особая атмосфера 
уважения и доброго отношения к 
студентам со стороны педагоги-
ческого коллектива, понимания 
их проблем, заботы и желания 

помочь тем, кто решил получить 
профессиональное образование.

Студенты техникума прини-
мают активное участие в ежегод-
ных научно - практических кон-
ференциях, семинарах, ярмарках 
и смотрах научных и творческих 
работ и неоднократно станови-
лись победителями престижных 
олимпиад и конкурсов.

Студенты первого и второго 
курса проявляют свои таланты, 
участвуя в Конкурсе Кукол. Буду-
щие специалисты по созданию 
костюма изготавливают авторские 
куклы, воплощая свой внутренний 
мир, мечты и стремления.

Социальными партнерами 

техникума являются известные 
фирмы по производству одеж-
ды ЗАО ПКФ «Элегант», ООО 
«Фэмили актив», ООО «Швей-
ная мануфактура», гостиницы 
«Ростов», «Амакс-отель», «Дон-
плаза», турагентство «Рейна-тур 
НТВ», гипермаркет «Зельгросс», 
ОАО «Ростовкнига» и др. Вы-
пускники техникума трудоустра-
иваются по полученной специ-
альности в первый год после 
завершения обучения, продол-
жают обучение в ВУЗах.

В техникуме продолжает раз-
виваться и совершенствоваться 
система дополнительного про-
фессионального образования.

Чем живет студент РТИМЭС?

Т.А. Буковская и И.В. Литвинова 
на заседании Литературной гостиной

ЗНАЙ НАШИХ!
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Школа искусств №7 им. Г.М. Балаева

В   номинациях  фести-
валя  «Сольное пе-
ние», «Вокальный 

ансамбль», «Инструмен-
тальное исполнительство 
и композиция», «Хорео-
графическое искусство», 
«Художественное слово», 
«Детский рисунок на воен-
ную тему»» выступили вос-
питанники школы искусств 
№7 им. Г.М. Балаева. 

Военная форма сороко-
вых, яркие ленты, задор и 
настроение создавали не-
вероятное перевоплощение 
конкурсантов. Все  фести-
вальные номера сопрово-
ждались видеорядом   во-
енной документальной 
тематики, слайд-шоу  с фо-
тографиями военных лет.

На праздник собралось 
около тысячи ростовчан  и  
гостей города. Особо при-
ятно было видеть дорогих 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, среди ко-
торых были и участники 
вечернего фестиваля.

Традиционной и самой 
долгожданной страницей 
такого рода фестивалей, 
как «Салют, Победа!» яв-

ляется исполнение песен 
военных лет – «Журавли», 
«От героев былых вре-
мен», «Алёша», «Катю-
ша», «Смуглянка», «Си-
ний платочек», «Казаки», 
«Жди меня» …

В этот вечер прозвучали 
добрые и искренние стихи, 
воспоминания, факты о 
войне и людях, ковавших 
Победу. Строки Симоно-
ва, Ахматовой, Блантера, 
Твардовского оживали го-
лосами юных участников  
фестиваля.

Хор  старших классов 
Детской школы искусств 
№7 имени почетного 
гражданина  г. Ростова-
на-Дону, ветерана Вели-
кой Отечественной войны 
Георгия Михайловича 
Балаева исполнил самую 
лиричную и трогательную 
песню «Соловьи» на стихи  
поэта-фронтовика  Алек-
сея Фатьянова.

На парковой аллее Пле-
вен  работала выставка 
юных художников – более   
60 лучших творческих работ 
о войне, Победе и подвиге  
героев-освободителей.

В завершение фестива-
ля  концертный хор школы  
им Г. М. Балаева (солист - 
А. Данелян) вместе со все-
ми участниками  фестива-
ля, отдыхающими парка и  
гостями нашего любимого 
города  хором исполни-
ли замечательную песню  
«День Победы».

4-часовой патриотиче-
ский марафон, включаю-
щий песни и воспомина-
ния о великих майский 
днях 1945 года завершился 
незадолго до салюта, укра-
сившего вечернее небо 
залпами цветов и красок, 

ликующих «Победа, Побе-
да, Победа!!!»

Для наших ветеранов, 
людей старшего поколения 
важно знать, что нынеш-
няя молодежь, юные му-
зыканты, чтецы стремятся 
к пониманию и открытию 
для себя важности собы-
тий, свершившихся  70 лет 
тому назад.

Учредителями  стали  
ДШИ №7 имени Г.М. Ба-
лаева,  администрация Со-
ветского района и город-
ское управление культуры.

                  Олег ГРИШИН
Фото из архива ДШИ №7

В 2015 учебном году Лау-
реатом V Международного 
конкурса творчества «Му-
зыка и Электроника» стала 
ученица школы  им. Г.М. 
Балаева Анастасия Филип-
пова. Для учеников, обу-
чающихся на клавишных 
электронных музыкаль-
ных инструментах, участие 
в подобных соревнованиях  
является особо значимым, 
так как дает возможность 
получить оценку своей ра-
боты ведущими специали-
стами в этой области. 

В состав жюри конкур-
са под председательством 
И.М.Красильникова (док-
тора педагогических наук, 
члена Союза композиторов 
России, профессора Инсти-
тута художественного об-
разования РАО) вошли Е.В. 
Орлова (кандидат искус-
ствоведения, член Союза 
композиторов России, ди-
ректор журналов «Музыка 
и Электроника» и «Музыка 
в школе»), И.Г. Горбуно-
ва (доктор педагогических 
наук, г. Санкт-Петербург), 

а также опытные препо-
даватели Москвы. Свыше 
170 представителей раз-
личных регионов,  от Кали-
нинграда до Владивостока, 
от Норильска до Одессы, 
соревновались, исполняя 
аранжировки произведе-
ний академической музы-
ки, джаза и своих сочине-
ний. 

Именно номинация «Со-
чинение» оказалась наи-
более привлекательной для 
учащихся школы им. Г. М. 
Балаева. Ученик школы 
Федор Павлов, участвуя в 
Международном фестивале-
конкурсе «Музыкальная 
Электроника и МультиМе-
диа» в Москве, исполнил ав-
торскую композицию  «Дон-
ская сторона». Этот конкурс 
– новый формат соревнова-
ний, а сам фестиваль – это 
праздник новых возмож-
ностей современного музы-
канта,  «возвращающегося в 
дружный союз разных муз». 

Современные мультимедиа 
– это соединение в одном 
проекте музыки, аудио и 
видео материалов на основе 
электронных технологий.

 В мультимедиа музыка и 
видеоряд не просто допол-
няют друг друга, но создают 
единый художественный 
образ. Федор со своим педа-
гогом Л.В. Александрович  
подобрали к каждой сочи-
ненной пьесе видеоряд и 
стихи, рисующие красоту и 
своеобразие Донского края. 

Порадовало, что журнал 
«Музыка и Электроника» 
назвал сочинение Павлова 
«Сагой о Донской стороне», 
а жюри отметило достойной 
наградой – званием Лауреа-
та  I степени. 

Хочется пожелать уча-
щимся не останавливаться 
на достигнутом и продол-
жать творческие поиски в 
области электронной музы-
ки. Удачи вам!

                       Соб.информ.          

Автор Федор Павлов:
«Донская сторона»

Администрацией ДШИ №7 им. Г.М. Балаева уделяет-
ся большое внимание широкому участию детей в раз-
личных музыкальных конкурсах и фестивалях. Наряду 
с традиционными исполнительскими соревнованиями 
директор школы Алла Николаевна Рудакова под-
держивает участие детей в инновационных конкурсах 
электронной музыки, проводимых в Москве. 

9 мая 2015 года на главной сценической площадке 
парка семейного  отдыха имени города Плевен состоял-
ся Первый открытый городской фестиваль   детского и 
юношеского творчества «Салют, Победа!», посвященный  
70 –летию Победы  в Великой Отечественной войне 

Первый открытый городской фестиваль «Салют, Победа!»
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В ЗОЛОТОМ ВАВИЛОНЕ
Новые магазины   Стильные коллекции                               

Тел. (863) 204-07-31     
www.gold-babylon. ru

Мировые брэнды   Отдых  Развлечения

Вкуснейшие БУРРИТО теперь 
и в РОСТОВЕ!

ТРЦ «Золотой Вавилон», 2 этаж
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Отдыхаем 

вместе с детьми!

4 этаж, РЦ ИГРОДОМ
т. 204 08 19; 204 27 43

  Наш сайт: igro-dom.ru

Ростов-на-Дону 
Малиновского, 25

 ТРЦ «Золотой Вавилон» 
 4 этаж,  т.+7(909) 400-55-00
 www.antresoll.ru

Новая детская площадка! 
Ура! Ура! Ура! У нас обновленная детская 

площадка! Она стала намного больше. 
Таинственный лабиринт джунглей открыл новые пути! 

Спешите на наш огромный батут! Мы будем рады видеть 
Вас на нашей обновленной площадке!  Восстанавливать 
силы необходимо не только маленьким детишкам, но и 

их родителям!  Вы можете перекусить 
в РЦ Игродом по меню мангал-хаус Антресоль. 

Антресоль доставляет нам свои блюда горячими, 
вкусными и с 10% скидкой на основное меню!

РЕЖИМРАБОТЫ:10:00 - 22:00

 WINGSTOP.RU

8(863) 204-27-52

www.wingstop/

10 ВКУСОВ, КОТОРЫЕ ТЫ
НИКОГДА НЕ ПРОБОВАЛ!

Познавательно, интересно
Любимый инструмент - рояль...

Культура питания - так ли это важно?

Продолжим наше 
знакомство с музыкаль-
ными инструментами, 
но теперь уже углубимся 
в их биографию. По-
говорим о том, почему 
РОЯЛЬ - «королевский», 
а СКРИПКА - «царица 
музыки»? 
Рояль в переводе с 
французского означает 
«королевский». Нет, раз-
умеется, дело не в том, 
что короли относились 
к этому инструменту с 
каким-то особым при-
страстием или играли на 
нем с большей легкостью 
и умением, чем на дру-
гих инструментах. Ти-
тулован РОЯЛЬ за свои 
исключительно музы-
кальные «способности». 
От других музыкальных 
инструментов его отли-
чают особые качества. 
РОЯЛЬ - самый много-
звучный инструмент, 
он может рокотать 

глубочайшими басами 
и переливаться коло-
кольчиками высоких 
звуков, рассыпать звуки 
с феерической скоростью 
и сотрясать мощней-
шими многозвучными 
аккордами. Он может 
соперничать с ОРКЕ-
СТРОМ, не уступая ему 
ни в энергии, ни в 
виртуозном блеске, 
ни в глубине вы-
сказывания. 
      РОЯЛЬ - един-
ственный инстру-
мент, который может 
очень долго держать 
своим соло внимание 
публики и быть един-
ственным участником 
большого концерта, не 
прибегая к поддержке 
других музыкальных 
инструментов. Недаром 
про РОЯЛЬ говорят, что 
он инструмент-оркестр. 
Потому и назван этот 
инструмент КОРОЛЕВ-

СКИМ, что ему под-
властна любая музыка: 
глубокая содержатель-
ная, бравурная виртуоз-
ная, нежная интимная, 

мощная сокру-
шающая… 
Что же может такому ин-
струменту противопоста-
вить скромная скрипка? 

Об этом поговорим в 
следующий раз...
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Погода бывает летней и нелётной

6 июня (по новому 
стилю) 1799 года — в 
Москве родился Саша 
Пушкин. В советские 
времена этот праздник 
отмечался как Пушкин-
ский праздник поэзии. 
Событие всегда при-
влекало к себе внимание 
общественности. 
 Примечательно, что 
именно 6 июня 1880 года 
в Москве был открыт па-
мятник А.С. Пушкину. 
Пушкинский праздник поэ-
зии проходит и в настоящее 
время и имеет статус Всерос-
сийского. Государственный 
статус день рождения поэта 
получил в 1997 году соглас-
но Указу президента РФ «О 
200-летии со дня рождения 
А.С. Пушкина и установле-
нии Пушкинского дня Рос-
сии». В сам праздник, как и 
в прежние времена, в Пуш-
кинских Горах и Михайлов-
ском собираются тысячи 
людей, чтобы послушать 

поэтические произведения 
в исполнении молодых или 
уже состоявшихся поэтов. 
В празднике, как правило, 
принимают участие извест-
ные музыканты и актеры. 
     Пушкинский день в Рос-
сии отмечается ежегодно 
во всех городах страны. В 
этот день проходит мно-
жество культурных меро-
приятий, посвященных 
творчеству этого великого 
поэта, литературе и рус-
скому языку. Надо также 
сказать, что в 2011 году 
президент России под-
писал Указ о ежегодном 
праздновании 6 июня Дня 
русского языка. В доку-
менте говорится, что эта 
памятная дата была уста-
новлена «в целях сохра-
нения, поддержки и раз-
вития русского языка как 
общенационального до-
стояния народов Россий-
ской Федерации, средства 
международного общения 

и неотъемлемой части 
культурного и духовного 
наследия мировой циви-
лизации». 
    В рамках программы 
поддержки и развития 
многоязычия и культурно-
го многообразия День рус-
ского языка отмечается и в 
ООН. Решение о проведе-
нии Дня русского языка 6 
июня было принято Депар-
таментом общественной 
информации ООН нака-
нуне Международного дня 
родного языка, отмечае-
мого ежегодно 21 февраля 
по инициативе ЮНЕСКО. 
Источник:http://www.
calend.ru/holidays/0/0/52/ 

6 июня - Пушкинский 
день поэзии

Привычка питаться неправильно 
формируется с детства. Наш организм 
- это сложная и разумная система. Уже 
во младенчестве он интуитивно чув-
ствует, когда сыт, а когда голоден. Но 
вот подрастая, ребенок сталкивается 
с тем, что отодвигая от себя тарелку, 
приходится выслушивать лекции «о 
капризах». Особенно от бабушек, для 
которых одним из главных достоинств 
ребёнка является его «толщина».

С точки зрения взрослого, недое-
денный обед – неправильно, ведь на 
тарелке вкусная и полноценная пища, 
причем порция рассчитана именно на 
ребенка. Значит – надо заставить до-
есть! И организм маленького человека 
потихоньку начинает терять механизм 
насыщения. Каждый лишний кусок 
гасит подаваемые сигналы. Впослед-

ствии человек привыкает есть все, что 
положено на тарелку, и постепенно на-
бирает лишний вес.

Еще одна причина неправильного 
питания – кушать, когда этого совсем 
не хочется. Как часто родители сталки-
ваются с проблемой накормить ребен-
ка тем, что он не любит и именно в то 
время, когда он должен быть голоден, 
ни в малейшей степени не учитывая 
потребности молодого организма и его 
запросы. Итог плачевен. Ребенок ест 
столько, сколько положено в тарелку и 
именно тогда, когда ему не хочется. От 
переедания появляется леность, жела-
ние посидеть или прилечь... И, конеч-
но, моментально появляются лишние 
килограммы. Правильно питаться со-
всем несложно: ешьте в меру, часто и 
понемногу.

Чтобы лет-
ний отдых 
не стал 
трагедией
Природа щедро одарила 
наш регион возможностя-
ми для отдыха, как, на-
верное, ни один другой из 
регионов России. Поэтому 
обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, 
охрана их жизни и здоро-
вья в период купального 
сезона являются одной из 
приоритетных задач всех 
заинтересованных органов 
профилактики. 

По данным Росстата, за 
последние 10 лет в России 
утонуло более 145 тысяч 
человек. И это без учета 
катастроф морских и реч-
ных судов!  В Южном ре-
гионе гибель на воде – во-
прос крайне актуальный. 
С начала года в ЮФО заре-
гистрировано 85 происше-
ствий на воде, в результате 
которых погибло 84 чело-
века, это ниже показате-
лей аналогичного периода 
прошлого года на 20%.

Более 20% смертельных 
случаев приходятся на вы-

ходные и праздничные 
дни, причем, львиная доля 
происшествий происходит 
на водоемах Краснодар-
ского края, Астраханской 
и Ростовской областей, 
соответственно там, где 
больше водоёмов.

99 % людей гибнут при 
купании в необорудован-
ных местах, и лишь мень-
ше 1 процента несчастных 
случаев происходит на тер-
ритории пляжей, допущен-
ных к эксплуатации. При 
этом анализ причин гибе-
ли свидетельствует о том, 
что 19% утонувших на Юге 
России было в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Анализируя возрастной 
аспект, в среднем, три чет-
верти утонувших за послед-
ние  годы – трудоспособное 
население, около 13% пен-
сионеры и 6% - дети.

В большинстве случаев, 
почти всех опасных ситуа-
ций, связанных с отдыхом 
на воде, можно избежать, 
соблюдая следующие пра-
вила поведения на воде в 
летнее время:

· купайтесь только в 
разрешенных местах, на 
благоустроенных пляжах;

· не купайтесь у кру-
тых обрывистых берегов с 
сильным течением, в забо-

лоченных и заросших рас-
тительностью местах;

·    купаться лучше утром 
или вечером, когда солнце 
греет, но нет опасности пе-
регрева. Температура воды 
должна быть не ниже 18-
19 градусов, воздуха – не 
менее 22;

· продолжительность 
купания не должна превы-
шать 15-20 минут, причем 
это время должно увели-
чиваться постепенно с 3-5 
минут. В противном случае 
может произойти перео-
хлаждение и возникнуть 
судорога, остановка дыха-
ния, потеря сознания;

· после длительного 
пребывания на солнце 
не входить и не прыгать 
в воду. Периферические 
сосуды сильно расшире-
ны для большей теплоот-
дачи, а при охлаждении 
в воде происходит резкое 
рефлекторное сокращение 
мышц, которое влечет за 
собой остановку дыхания;

· если захватило тече-
нием, не пытайтесь с ним 
бороться. Плывите по те-
чению, постепенно при-
ближаясь к берегу;

Уважаемые родители, 
не оставляйте детей без 
присмотра на берегу реки 
или водоемов.

Вообще, велопрогулки 
считаются во всем мире 
прекрасной возможно-
стью для разнообразия 
собственного досуга. 
Ведь с помощью вело-
сипеда можно в любой 
момент выехать на при-
роду, открыть для себя 
новые, недоступные до 
этого, места.

Подобные велопуте-
шествия вы можете со-
вершать в одиночку, в 
компании, с друзьями 
или со всей своей семьей. 
Если же вы хотите выве-
сти на прогулку самых 
маленьких, то для этого 
можно приобрести спе-
циальные велосипедные 
кресла с удобной спин-
кой, а также ремнями 
безопасности, прикре-
пленными к заднему/
переднему колесу.

Лучше всего кататься 
как можно чаще со своей 
семьей. Ведь благодаря 
этому ваши дети будут с 
детства приучаться к здо-
ровому образу жизни. Все 
это будет хорошим приме-
ром не только для ваших 
близких, но и для всех 
окружающих вас людей.

Важно знать, что вело-
прогулки можно совер-
шать в любом возрасте, 
настроении. Самое глав-
ное, не делать это 'через 
себя', и вы получите море 
положительных эмоций.

Так что же на счет 
пользы, получаемой от 
велопрогулок? На са-
мом деле — это один из 
наиболее доступных, 

простых и популярных 
способов физической на-
грузки, благодаря кото-
рому оказывается оздо-
ровительный, а также 
похудательный эффект. 
Благодаря постоянным 
прогулкам на велосипе-

де, вы запросто сможе-
те сбросить ненужные 
килограммы. Благодаря 
катанию на велосипеде 
удается достичь уни-
кального сочетания на-
грузок различной степе-
ни, исключив при этом 
давления массы вашего 
тела на нижние конечно-
сти, усилить вентиляцию 
легких, и при этом раз-

мять собственное тело.
Главной особенно-

стью подобных прогу-
лок является высокая 
скорость передвижения, 
благодаря чему можно 
кататься компаниями за 
город хоть каждый день.

Полезно кататься на велосипеде! 

Девочка пришла к соседке и 
говорит:  
- Мама очень заболела и хочет 
клубничного варенья.  
- О Боже! А во что тебе по-
ложить? Ты взяла стакан или 
блюдце?  
- Да ничего не нужно. Я тут 
съем.

................................................
Сидят на концерте камерной 

музыки бабушка с внучкой. 
Играет виолончелист. Внучка 
спрашивает бабушку:  
- Бабушка, а когда дядя рас-
пилит свою коробку, мы пойдем 
домой?

................................................ 


