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  Подготовила Ольга Иосипенко

Ольга Гусева

Воспитанники школы искусств «Орфей» отправятся в сентябре в 
международный детский центр «Артек»

Покорили «Арктур», 
покорим и «Артек»

КОРОТКОКОНКУРС

Земля – наш 
единственный дом

Школьники из групп продленного 
дня Головачевской и Выкопанской 
школ стали участниками викторин 
«Мир вокруг нас» и «Живая планета – 
Земля», которые подготовили и про-
вели библиотекарь Подлипковской 
сельской библиотеки Ольга Шарова 
и заведующая детским сектором фи-
лиала «ЦК» Созвездие» (п. Сельхоз-
техника) Людмила Редина. Ребята 
отгадывали тематические загадки 
об окружающем мире, расшифро-
вывали криптограммы, побывали на 
«Птичьем базаре». Дети познакоми-
лись с экологическими правилами, 
которые обещали соблюдать, и бе-
речь мир живой природы.

Слава родного края

В выставочном зале Луховицкого 
историко-художественного музея до 
конца мая работает выставка «Труд 
- дело чести, доблести и геройства». 
Экспозиция посвящена Героям Со-
циалистического Труда Луховиц-
кого района. На открытии прошло 
подведение итогов и награждение 
победителей и призеров фотокон-
курса «Трудовая слава родного края». 
Победителем конкурса стала Ната-
лья Семидиянкина. Дмитрий Гусев 
и Евгения Теплякова заняли второе 
место, а Андрей Ключевский и Свет-
лана Строкова – третье.

«Четыре года славы
и потерь»

В Луховицком историко-художе-
ственном музее открыли выставку 
«Четыре года славы и потерь», ко-
торая продлится до конца мая.  На 
выставке представлены материалы о 
луховичанах – участниках Великой 
Отечественной войны. Впервые в 
экспозиции можно будет увидеть 
различные предметы времен вой-
ны и боевые награды нашего зем-
ляка, много лет работавшего пре-
подавателем луховицкой школы 
№1 В. Д. Евстратова. Все желающие 
могут ознакомиться с экспозицией 
ежедневно, кроме понедельника, с 
8.00 до 17.00 по адресу: г. Луховицы, 
ул. Советская, д. 8 а.
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Тридцать два музыканта оркестра 
баянистов поедут в Республику Крым. 
Ребята участвовали во Всероссийском 
конкурсе-фестивале обучающихся ор-
ганизаций общего и дополнительного 
образования детей «Арктур».

Луховичане стали лауреатами I степе-
ни в номинации «Инструментальное ис-
кусство», виртуозно исполнив произве-
дения композитора Е. Дербенко «Пьесу в 
современных ритмах» и О. Хромушина 
«Парафраз на музыку Чарли Чаплина». 
Музыканты заслуженно получили пу-
тевки в легендарный «Артек» как при-
знание и награду за яркое выступление. 
Триумфальная победа оркестрантов – 
это высокая оценка их каждодневного 
творческого труда.

Оркестр баянистов и аккордеони-
стов (кстати, в этом году отметит десять 
лет) возглавляет бессменный художе-

ственный руководитель и дирижер 
Наталья Соколова. Педагог ежегодно 
обновляет репертуар, включает класси-
ческие произведения, обработки рус-
ских народных мелодий, произведения 
советских и российских композиторов. 
Для создания палитры звучания поми-
мо основных инструментов – баянов 
и аккордеонов – в оркестр введены 

фортепиано, синтезатор, ударные ин-
струменты. Наталья Соколова вспоми-
нает, что поначалу в коллективе было 
чуть более 20 участников, а сейчас на 
сцену выходят 45 музыкантов. В твор-
ческой копилке оркестра много грамот 
и дипломов, полученных на региональ-
ных, всероссийских и международных 
конкурсах.

Здорово, что творчество наших зем-
ляков так высоко оценено. Это значит, 
что такой исконно русский инструмент, 
как баян, интересен для подра стающе-
го поколения. Детская школа искусств 
открыта для мальчишек и девчонок, 
желающих заниматься музыкой. При-
ходите, и профессиональные специа-
листы помогут вам раскрыть таланты.

Владимир Клевцов, 
директор ДШИ «Орфей»:

– Оркестр как предмет 
коллективного музицирования – самое 
универсальное средство приобщения 
детей к занятию искусством. А теперь, 
когда наши баянисты и аккордеони-
сты отдохнут в сентябре на крымском 
побережье, они еще более успешно 
станут оттачивать свое музыкальное 
мастерство. Я очень горжусь своими 
воспитанниками, ребята достойны 
такой высокой награды.
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Наша справка

Всероссийский конкурс-фестиваль обучающихся 
организаций общего и дополнительного обра-
зования детей «Арктур» (Артистизм. Культура. 
Творчество. Увлечение. Реализация) учрежден Об-
щероссийским профсоюзом образования совместно 
с Федеральным детским эколого-биологическим 
центром и Федеральным центром детско-юноше-
ского туризма и краеведения. В этом году геогра-
фия и размах конкурса-фестиваля, прошедшего в 
Московском дворце детского и юношеского творчества на Воробьевых горах, очень 
широки: 54 региона России представляли 750 юных дарований.


