
Утро 9 мая, 68-я весна 
Великой Победы! 

Вот уже столько лет
 неизменно этот 

праздник «со слезами на 
глазах» приходит в наши 
дома, на наши улицы и 

площади.
В Ровеньках, как всегда, 

торжества, посвящённые 
празднику Победы, начались 
на центральной площади, 
куда с раннего утра стекался 
народ, вливаясь в празднич-
ную колонну. Почётное место 
в строю занимали ветераны, 
их уже очень мало осталось, 
труженики тыла, дети вой-
ны, делегации из соседних 
районов Украины, гости из 
других мест. Торжественное 
шествие направляется в цен-
тральный парк, к памятнику 
погибшим воинам.

Здесь у вечного огня состо-
ялся традиционный митинг, 
посвящённый 68-й годов-
щине Великой Победы. Его 
открыл глава администра-
ции городского поселения 

«Посёлок Ровеньки» В. Н. 
Улезько. Слово предостав-
ляется участнику Великой 
Отечественной войны, жите-
лю п. Ровеньки Т. М. Зубкову. 
Тихону Маркияновичу дове-
лось пережить и страшные 

дни оккупации, и защищать 
Родину с оружием в руках 
на фронте. Его боевой путь 
пролёг от Харькова до Чехос-
ловакии. Освобождал Жи-
томир, Львов, участвовал в 
сражениях за Сандомирский 

п л а ц д а рм . 
Его подвиги 
отмечены в 
числе других 
наград двумя 
м е д а л я м и 
«За отвагу». 
О  том ,  что 
такое война 
и как важно 
беречь мир, 
и говорил в 
своём  вы -
с т у п л е н и и 
ветеран.
Тому,  что 

п р и ш л о с ь 
п е р е ж и т ь 
детям  вой -
ны  – поко -

лению, полузабытому го-
сударством и обществом, 
посвятил своё выступле-
ние представитель этого 
поколения, председатель 
родинской первичной ве-

теранской организации 
А. М. Боженко.
Далее выступали го-

сти – начальник управле-
ния агропромышленного 
развития Новопсковской 
районной государствен-
ной администрации, ру-
ководитель делегации С. 
Ф. Полтенко и заведующий 
организационным отделом 
Белокуракинской районной 
государственной админи-
страции А. Н. Манько.
От молодёжи района 

слово было предоставле-
но начальнику отдела по 
делам молодёжи, физиче-
ской культуре и спорту Л. 
В. Неткал. Затем выступил 
глава администрации рай-
она Н. Т. Мирошниченко.
Победный  майский 

день. Радость и слёзы. 
Нет семьи, которой не 
принесла бы горе война. 
Свыше четырёх с полови-
ной тысяч наших земля-
ков не вернулись с полей 
сражений. 
На снимках: празднич-

ная колонна направляет-
ся к вечному огню; выступа-
ют Т. М. ЗУБКОВ и Н. Т. МИ-
РОШНИЧЕНКО; делегация 
из Италии с ветеранами-
ровенчанами.

(Окончание на 2 стр.)
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УВАЖАЕМЫЕ РОВЕНЧАНЕ!
Поздравляем вас c замечательным праздником 

- Международным днём семьи.
В дружной крепкой семье формируется характер 

человека, его мировоззрение и идеалы. Она - храни-
тельница духовных, нравственных и культурных 
ценностей, опора и защита для каждого из нac. 
Семейная преемственность позволяет переда-
вать из поколения в поколение лучшие традиции 
уважения, любви и взаимопонимания.
Органами местного самоуправления Ровень-

ского района целенаправленно ведётся работа 
по укреплению семейных ценностей, духовно-
нравственному воспитанию молодёжи, пропаганде 
спорта и здорового образа жизни, организации 
летнего отдыха и оздоровления детей, оказыва-
ется всемерная помощь многодетным и малоиму-
щим семьям, семьям с детьми-инвалидами, обе-
спечивается гарантированная выплата пособий. 
Кроме того, осуществляются мероприятия по 
воспитанию глубокого уважения к созидательно-
му труду, как главной ценности в общественной 
жизни, ради чувства выполненного долга, ради 
достойной старости родителей, ради успешного 
будущего детей.
Желаем крепкого здоровья, счастья, благопо-

лучия вам и вашим детям. Пусть будут крепкими 
и дружными ваши семьи, здоровыми и жизнера-
достными ваши дети, тёплыми и уютными ваши 
дома.

Муниципальный совет Ровеньского района. 
Администрация Ровеньского района.

В апреле в нашем районе от-
делом загс зарегистрировано 
шестнадцать новорождённых: 
Дмитрий Утянский,  Олеся Си-
доренко, Евгения Котова, Юлия 
Карпушина, Дмитрий Чернокалов, 
Александра Иньякова, Александр 
Кравцов, Роман Сухомлинов, Алексей Бабешко, 
Роман Шестаков – посёлок Ровеньки, Дарья Дере-
вянко – село Нагольное, Вечислава Полтавцева – 
село Жабское, Илона Петренко – село Клименково, 
Виктория Колесникова – село Мартынцы, Сергей 
Величко, Карина Ганагина – село Ясены.
Муниципальный совет и администрация Ровень-

ского района сердечно поздравляют семьи жителей 
района с пополнением. Искренне желают малышам и 
родителям крепкого здоровья, благополучия. Пусть 
малыши радуют родителей, а когда вырастут – ста-
нут достойными продолжателями славных дел сво-
их родителей и своих земляков. 

Ряднова О. А. – директор 
МБОУ ДОД «Детский дом 
творчества»;
Курочка З. П. – предсе-

датель совета ветеранов 
Нагорьевского сельского 
поселения;
Шамраев В. П. – предсе-

датель райкома профсоюзов 
работников АПК;
Зарудний А. В. – пенсио-

нер, отличник муниципаль-
ной службы Ровеньского 
района;
Магон Р. П. – председа-

тель РМО БРООО «Всерос-
сийское общество инвали-
дов»;
Кутовая Н. П. – предсе-

датель райкома профсоюза 
работников образования и 
науки;
Контаренко И. А. – атаман 

Ровеньского станичного ка-
зачьего общества; 
Зубова Г. И. – директор 

МКУК «Лозовский сельский 
Дом культуры»;
Бражников В. И. – заме-

ститель редактора, заведую-
щий отделом общественно-
политической жизни Авто-
номной некоммерческой ор-
ганизации «Редакция газеты 
«Ровеньская нива»;
Шептухин Н. Ф. – пенсио-

нер, скульптор Ровеньского 
района;
Сокольский В. А. – заме-

ститель главного врача МУЗ 
«Ровеньская ЦРБ»;
Лангавая В. М. – директор 

Жабской основной общеоб-
разовательной школы;
Бондарь В. И. – председа-

тель депутатской комиссии 
по социально-культурному 
развитию Муниципального 
совета района; 
Бардаков В. А. – пенсио-

нер, почётный  гражданин 
Ровеньского района.
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Материал, посвящённый Международному дню 
семьи, читайте на 3 стр.



(Окончание. Начало на 1 стр.)
Звучит траурно-торжественная 

музыка «Помяни нас, Россия». К 
подножию памятника возлагаются 
венки и цветы.
Корзину цветов возложили к па-

мятнику и прибывшие в этот день 

к нам из далёкой Венеции почтить 
память павших наших защитников 
Отечества Фердинандо Совран, 
который уже на протяжении почти 
двадцати лет посещает наши края 
с целью поиска захоронений своих 
соотечественников в годы войны, со 

своими друзьями Гра-
циано и Антонио Джу-
зеппе. О Фердинандо 
уже писала наша газе-
та. Последний раз он 
посетил наши Ровень-
ки в 2010 году.
После минуты мол-

чания митинг, посвя-
щённый 68-й годовщи-
не Великой Победы, 
объявляется закры-
тым. Праздничные тор-
жества продолжились 
в районном Доме куль-
туры. Здесь состоялся 
праздничный концерт 
«Свет памяти», подго-
товленный работника-
ми культуры и участни-
ками художественной 
самодеятельности.
В 15.00 на централь-

ном стадионе прошли 
районные соревнова-
ния школьников по 
авто- и авиамоделиро-
ванию, посвящённые 
68-й годовщине Побе-
ды в Великой Отече-
ственной войне.
Вечерняя концерт-

ная программа была 
представлена высту-
плениями духового ор-
кестра детской школы 
искусств, артистов Бел-
городской филармонии 
– ансамбля «Отрада» 
и танцевальной группы 
«Мираж» на площади 

РДК, после чего были фа-
кельное шествие молодёжи 
и праздничный фейерверк. 
Дископрограммой для мо-
лодёжи на площади РДК 
закончилась праздничная 
программа дня.

В. БРАЖНИКОВ.
На снимках: песни во-

енных лет в исполнении 
ВИА «Шанс»; выступает 
С. Ф. ПОЛТЕНКО (на сним-
ке справа); факельное ше-
ствие; возложение цветов к 
памятнику погибшим.
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Отмечать праздник ровенчане начали 
накануне, 8 мая. Вечером на площадке 
у районного Дома культуры состоялся 
концерт, подготовленный учителями 
и учащимися Наголенской средней 
школы. В литературно-музыкальную 
композицию вошли песни о любви к 
Родине, защитниках Отечества, рус-
ские и украинские народные, песни 
наголенских авторов, танцевальные и 
поэтические номера.
В фойе Дома культуры развернулись 

творческие выставки: «Война глазами 
фронтовика» - здесь вниманию зрите-
лей представлены картины участника 
Великой Отечественной войны Евгения 
Кузьмича Усатова, жителя села Ладо-
мировка; «Они приближали Победу» 
- цветные и чёрно-белые фотографии 
героев войны–ветеранов, выполнен-
ные и, если снимки архивные, то об-
работанные на компьютере учащимися 
школ района.
На площадке тем временем наголенских 

школьников сменил вокально-инструментальный 
ансамбль «Свежий ветер» районного ДК, испол-
нивший ряд известных песен.

А после концерта все желающие могли спеть 
самостоятельно, продемонстрировав свои голо-
совые возможности в музыкальном караоке. Са-
мое активное участие здесь приняла ровеньская 
молодёжь. Ребята пели песни военных лет.

Патриотическое направление – 
одно из основных в деятельности 
районного краеведческого музея. 
Особое внимание работники музея 
уделяют работе с подрастающим по-
колением. Передача вахты Памяти – 
важная составляющая этой работы. 
Встречи с ветеранами войны, труже-
никами тыла, детьми войны, вечера-
воспоминания, вечера памяти, музей-
ные уроки – их мы регулярно прово-
дим в течение не одного года. Вот и 
в канун празднования Дня Великой 
Победы в районном краеведческом 
музее прошёл ряд мероприятий.
Торжественное вручение паспор-

тов пятнадцати юным гражданам 
Российской Федерации состоялось 
в присутствии родителей, работников 
музея. Ведущая Ю. Шилова откры-
ла мероприятие. Поздравить ново-
испечённых граждан с этим важным 
событием в их жизни пришли пред-
седатель избирательной комиссии 
района Г. В. Кравченко, участник 
Великой Отечественной войны, в про-
шлом начальник районного паспорт-
ного стола, Т. М. Зубков, начальник 
паспортно-визовой службы района 
А. В. Ряднов. Они пожелали ребятам 

быть достойными гражданами своей 
страны, соблюдать законы РФ, по-
сле чего Т. М. Зубков и А. В. Ряднов 
вручили им паспорта.
Музейная гостиная «Помнит мир 

спасённый» прошла с участием уча-
щихся Харьковской средней школы, 
студентов Ровеньского политехни-
ческого техникума. Харьковчане 
представили прекрасно отработан-
ную литературно-музыкальную ком-
позицию, в которой были отражены 
моменты истории родного края в годы 
войны, судеб земляков-фронтовиков 
и тружеников тыла.
Воспоминаниями о грозных соро-

ковых поделилась ветеран педаго-
гического труда З. Г. Стрижова, чья 
юность пришлась на годы войны, а 
учитель-пенсионер Л. А. Крикунова 
рассказала о своём замечательном 
отце - участнике Великой Отечествен-
ной войны А. Н. Колтакове.
Счастья, мира, любви и верности 

Родине пожелали они мальчишкам и 
девчонкам, и, конечно же, всегда быть 
достойными своих дедов и прадедов, 
защитивших Отчизну и подаривших 
всем нам жизнь.

Л. АЛЕЙНИК.

7 мая в хуторе Крутом состоялся 
фестиваль военно-патриотической 
песни «О подвиге века я песню 
пою», на котором присутствовали 
ветераны Великой Отечественной 
войны, жители близлежащих сёл, 
бывшие жители хутора. С празд-
ником Победы всех присутствовав-
ших поздравили ветеран войны В. 
И. Волощенко, начальник отдела 
по делам молодёжи, физической 

культуры и спорта Л. В. Неткал, 
начальники управлений образова-
ния и культуры и сельского туризма 
администрации района В. П. Плу-
гатырь и Н. Н. Ольхов.
Творческие коллективы школ райо-

на вниманию зрителей представили 
песни военных лет и были награж-
дены почётными грамотами.
В конце мероприятия всех ждала 

полевая каша.

О Н 1 ) ё й В РДК б ф

« Ý ò î  ñ ë î â î  « Ï î á å ä à » « Ý ò î  ñ ë î â î  « Ï î á å ä à » 
ñ ë î â  â å ñ î ì å é  ä ð ó ã è õ »ñ ë î â  â å ñ î ì å é  ä ð ó ã è õ »

Â  ê à í ó í  ï ð à ç ä í è ê àÂ  ê à í ó í  ï ð à ç ä í è ê à Ô å ñ ò è â à ë ü  ï å ñ í èÔ å ñ ò è â à ë ü  ï å ñ í è

Ï å ð å ä à â à ÿ  â à õ ò ó  Ï à ì ÿ ò èÏ å ð å ä à â à ÿ  â à õ ò ó  Ï à ì ÿ ò è



Колхоз «Советская Рос-
сия» - передовое хозяйство 
не только в нашем районе, 
в области оно тоже в числе 
лучших. Много лет возглав-
ляет его опытный руково-
дитель В. В. Фоменков. Но 
не менее значим в общих 
результатах ,  которыми 
славится наше хозяйство, 
вклад рядовых тружеников. 
Таких, как супруги Ботвино-
вы – Людмила Владимиров-
на и Александр Митрофано-
вич. Она работает дояркой, 
он – сварщиком. Оба очень 
трудолюбивые.
Трудолюбие – основа 

многодетной семьи БОТВИ-
НОВЫХ (на  снимке), о ко-
торой я хочу рассказать.
Их старшие дети – близ-

нецы Яна и Дима сегодня 
учатся в десятом классе. 
А  когда  они  родились , 
родители  окончательно 
определились и с местом 
жительства, и с работой.
Людмила и Александр – 

наши сельские, их родители 
работали в колхозе. И так 
уж сложились обстоятель-
ства, что им пришлось про-
должать их дело, несмотря 
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В школе работают 19 препо-
давателей и концертмейстеров. 
Обучаются 250 учащихся в том 
числе и учащиеся выезд-
ных классов. Выездные 
классы ДШИ созданы и 
успешно работают при Ро-
веньской средней школе 
№ 2 (класс хореографии), 
Нижнесеребрянс к ой 
основной общеобразо-
вательной школе (класс 
фортепиано).
Обучение игре на фор-

тепиано занимает одно 
из наиболее видных мест 
в музыкальном воспита-
нии и образовании, ведь 
этот инструмент всегда 
был одним из любимых 
и популярных. На фор-
тепианном отделении 
работают три преподава-
теля: Л. С. Новомлинская, 
С. В. Бугаёва, Е. Н. Гла-
дунова. Здесь  дети обу-
чаются по двум классам: 
специального и общего 
фортепиано. Учащиеся 
играют в фортепианных 
ансамблях, участвуют в 
концертах и конкурсах, 
получают Дипломы по-
бедителей.
Народное отделение – 

самое яркое и богатое по 
набору музыкальных инструмен-
тов.  Преподаватели В. П. Забара, 
В. И. Марков, А. Н. Карпушин учат 
детей играть на баяне, аккордео-
не, гитаре. Учащиеся отделения 
являются участниками творческих  
коллективов: оркестра баянистов 
и аккордеонистов, ансамбля бая-
нистов «Мелодия». 
Вокально-хоровое отделе-

ние включает в себя два класса. 
В классе вокала дети получают 
первоначальные навыки овладения 
искусством пения. Преподаватель 
и руководитель хора «Тоника» и 
вокального ансамбля «Непоседы» 
ДШИ О. В. Шиянова видит свою 
задачу также в нравственном и па-

триотическом воспитании учащих-
ся, стремится к тому, чтобы дети 
получили всестороннее развитие, 

потому что хоровое пение форми-
рует художественный вкус детей, 
расширяет и обогащает их музы-
кальный кругозор, способствует 
повышению культурного уровня.
Главная задача фольклорного 

отделения – приобщение детей 
к народной культуре, к историче-
ским истокам народного творче-
ства. Фольклор включает в себя 
компоненты разных искусств, что 
создаёт условия для вовлечения 
детей в самую разнообразную 
творческую деятельность: на-
родное пение, народную хорео-
графию, игру на музыкальных 
инструментах.
Всё активно воплощается в твор-

ческих коллективах отделения: 
фольклорном ансамбле «Ивуш-
ки» (руководитель Г. А. Дармина, 
концертмейстер Д. А. Бережной); 
инструментальном фольклорном 
ансамбле «Игрунок» (Н. И. Очкий, 
В. И. Марков).
Воспитание  детей   на 

музыкально-исполнительских от-
делениях  - это не только обучение 
игре на музыкальных инструмен-
тах, это ещё и расширение их му-
зыкального кругозора, формирова-
ние вкуса, развитие слуха, памяти, 
ритма и творческих задатков. Все 
эти задачи решаются  препода-
вателями теории музыки И. В. 
Градовой, Н. И. Очкий  на уроках 
сольфеджио, музыкальной лите-
ратуры, слушания музыки. Теория 
музыки охватывает практически 

все отделения школы.
Умению слушать и понимать 

образный язык музыки, разби-
раться в основных формах и 
выразительных средствах, лег-
ко и непринуждённо двигаться 
в ритме определённой музыки 
– всему этому учит танец, и,  ко-
нечно же, преподаватели хорео-
графического отделения Н. В. 
Дмитроченко, И. А. Бычкова, О. 
Г. Ковтунова. Это наиболее много-
численное отделение школы, здесь 
обучаются 120 учащихся. Гордость 
отделения – ансамбль народного 
танца «Калинка» (руководитель 
Н. В. Дмитроченко, концертмей-
стер Д. А. Бережной), который 

своё хореографическое 
искусство ежегодно под-
тверждает на региональ-
ных конкурсах и является 
их неоднократным лау-
реатом.
Современное изобра-

зительное  искусство 
своими корнями уходит 
вглубь веков. Препода-
ватели художественно-
графического отделе-
ния Т. Д. Шумай, В. В. 
Полякова,  И. П. Семе-
нихина, используя со-
временные материалы 
и технологии, внедряют 
свои знания и опыт, раз-
вивают художественные 
способности 57 обучаю-
щихся. 
На отделении суще-

ствует профориентаци-
онный класс, направ-
ленный на подготовку 
абитуриентов творческой 
направленности в ссузы, 
вузы (И. П. Семенихина). 

Потому большинство наших уча-
щихся, поступающих на обучение 
в специальные учебные заведения 
– выпускники этого отделения.
Наряду с детскими  в школе 

функционируют и педагогические 
творческие коллективы: оркестр 
народных инструментов, ансамбль 
баянистов «Альянс», женский во-
кальный ансамбль «Консонанс».
Ежегодно обучающиеся при-

нимают участие в зональных и 
областных конкурсах и нередко 
становятся их победителями и 
дипломантами. И этот год не 
стал исключением. Так, дипло-
мантами зонального конкурса 
дуэтов пианистов учащихся ДШИ 

в г. Валуйки стали Эльвира 
Магоян и Анастасия Сле-
тина (преподаватель Л. С. 
Новомлинская); лауреатом 
II степени - Роман Дмитро-

ченко, принявший участие в зо-
нальном детском художественном 
конкурсе в г. Валуйки «Подвиг и 
слава Третьего поля России», 
посвящённом 70-летию Курской 
битвы; в этом же конкурсе стал 
дипломантом Юрий Желтобрюхов 
(преподаватель Т. Д. Шумай).
Фольклорный ансамбль «Ивуш-

ки» принёс славу школе, став лау-
реатом II степени в V региональ-
ном конкурсе-фестивале фоль-
клорной музыки «Молодая Белго-
родчина» в г. Белгороде. Максим 
Сендецкий награждён грамотой 
за III место в зональном туре V 
регионального конкурса испол-
нителей на клавишных народных 
инструментах им. И. Т. Лукашёва 
в п. Пятницкое Волоконовского 
района. Приносят славу школе 
традиционные победители III 
степени межзонального конкурса-
фестиваля хореографических 
коллективов «Место, где свет» в 
п. Чернянка ансамбль народного 
танца «Калинка», дипломант VIII 
Международного конкурса детско-
го творчества «Красота Божьего 
мира» в г. Белгороде Екатерина 
Злобина (преподаватель В. В. По-
лякова).
В настоящее время детская шко-

ла искусств ведёт набор учащихся 
на новый 2013-2014 учебный год 
по специализациям: народные 
инструменты (баян, аккордеон, 
гитара), фортепиано, вокал, фоль-
клорное пение, хореография, изо-
бразительное искусство. Уважае-
мые родители, приводите к нам 
своих детей, уверяю, что ни вы, ни 
ребята об этом не пожалеете! 

Н. ДОЙДИНА,
директор Ровеньской детской

 школы искусств.
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на то, что оба имеют среднее 
профессиональное образо-
вание. Она – медицинское, 
он – педагогическое. По спе-
циальности в родном селе 
работы не оказалось, жить 
ни в районном центре, ни в 
Ясенах, где работал поначалу 
Александр, было негде, зара-
ботная плата учителя низкая. 
А они уже создали семью. И 
пошёл Александр работать на 
колхозный гречневый завод, 
потом – трактористом. Когда 
близнецам исполнилось по 
два года, пошла работать 
телятницей Людмила.
В 2002 году колхоз постро-

ил им дом в рассрочку на 12 
лет под 5 процентов годовых. 
В настоящее время семья уже 
выплатила все долги за дом 
собственными средствами. 
И с годами стала больше – 
сейчас у них четверо детей. 
Юля – учится в третьем клас-
се, а пятилетняя Вика ходит 
в детский сад.
Старшие – хорошисты в 

школе и активисты в её жиз-
ни. Дима увлекается спортом 

и техническим творчеством 
– радиотехника, электроника, 
участвует в соревнованиях и 
в районных выставках. Яна 
– участница олимпиад и рай-
онных конкурсов творческих 
работ. Юля – отличница, мно-
го читает, любит рисовать и 
лепить.
Теперь понимаешь, почему 

в семейной копилке много по-
чётных грамот и благодарно-
стей – и родителей, и детей.
Вся семья очень читающая. 
Её глава Александр Митро-
фанович прочитал все книги в 
нашей сельской библиотеке. 
Любят читать Людмила Вла-
димировна и дети. У них дома 
есть своя библиотека – они 
выписывают книги почтой, 
при возможности покупают 
в магазинах.
Материальное благополу-

чие семье даётся нелегко. И 
у Людмилы, и у Александра 
нелёгкий труд в колхозе. А 
дома приличное подсобное 
хозяйство. Огород в 40 соток, 
где выращиваются овощи, 
картофель, тыква, свёкла. 

На 60  сотках посеяна трава 
на корм скоту. В хозяйстве 2 
коровы, 3 бычка, свиньи, пти-
ца. Скот кормят и ухаживают 
за ним не только Александр 
и Людмила, но и старшие 
дети Яна и Дима. Обязан-
ности Юли – уборка в доме, 
на кухне, во дворе.
В летний период домовла-

дение Ботвиновых утопает в 
цветах, оно одно из самых 

образцовых в нашем селе 
Новоалександровка.
Несмотря на занятость, 

общую домашнюю работу 
родители находят время, 
чтобы отдохнуть с детьми. 
Вы бы видели, с каким увле-
чением они зимой лепят с 
детьми снеговика. В летний 
период едут семьёй на пруд 
– отдохнуть, искупаться.
Смотришь на эту семью 

и любуешься. У Людмилы 
и Александра, кажется, на 
всё хватает времени и по-
тому у них всегда и во всём 
порядок – в доме, во дворе, 
дети ухожены, всесторонне 
развиты, дружны. Хотя по-
нимаешь, за всем этим сто-
ит немалый труд сельского 
жителя. Ну а как иначе?

А. НУДНАЯ.
с. Новоалександровка.
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В эти майские праздничные дни ровенчане и гости 
посёлка неоднократно имели возможность увидеть 
и оценить выступления воспитанников Ровеньской 

детской школы искусств, муниципального  бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного 

образования детей, время работы которого приближается 
к полувековому (на снимках). 

За эти годы здесь подготовлено более 1000 выпускников 
по специальностям: фортепиано, баян, аккордеон, скрип-
ка, духовые инструменты, вокал,  фольклор, хореография, 
изобразительное искусство. И нет сомнения, что ни один 

из них не пожалел о годах обучения здесь, давших, если не 
профессию, то понимание искусства, интерес к нему, уме-
ние полноценно организовать досуг себе и своим близким.
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