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Поисковый отряд в гостях у «Берёзки»
Е.В. ШАМШИНА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Верить и любить
ИРИНА ВАСИЛЬКОВА, ЧЛЕН СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ

Большой любовью жителей нашего города
пользуется уютная литературно-музыкальная
гостиная в творческой мастерской «Надежда»,
что на улице Горького, 63/7. В течение последних двух лет здесь прошло более двадцати литературно-музыкальных встреч с поэтами, певцами и композиторами. Многие в нашем городе знают актрису, певицу, композитора, неутомимого организатора и непременную участницу городских концертов, хозяйку творческой
мастерской Надежду Петровну Швец.
Шесть лет назад они с мужем открыли мастерскую, в которой проходят творческие вечера. В конце ноября здесь состоялся концерт,
посвящённый
Дню матери.
Праздничное мероприятие открыл
музыкантвиртуоз Николай Матвеев, который с
блеском продемонстрировал
поразительные
возможности
балалайки,
сыграв на ней
классические
произведения Баха и Гуно. Далее Надежда Швец представила зрителям гостя из
Смоленска – участника проекта «Голос» Владимира Томашова. В его исполнении прозвучало
несколько песен. Это песня-покаяние «Каюсь»
Александра Барыкина, романс на стихи Николая Гумилёва «Однообразные мелькают всё
с той же болью дни мои». Владимир выразил
мир чувств и возвышенных настроений, философских раздумий о быстротечности времени,
размышлений о жизни и смерти, устремлений
души к Божественным небесам. Очень пронзительно у него прозвучали духовные песни: «Помолимся за родителей, ангелов наших – хранителей», «Дорожите, люди, днями», «Снилось
мне», «Ищет Бога душа». Эти песни затронули самые сокровенные струны человеческого
сердца. В заключение он спел песню Аллы Пугачёвой «Любовь, похожая на сон», но спел её
по-своему. И если у Аллы Борисовны эта песня прозвучала как любовь-иллюзия, обернувшаяся обманом чувств, то Владимир спел эту
песню как любовь-правду. Владимир – счастливый человек, у него крепкая семья, любимая
жена и трое детей. Все песни, которые он исполнил, – это порыв веры, это личное и тайное
взаимодействие между человеком и Господом.
Член Союза писателей России Наталья Мелешко прочла стихи, которые также были посвящены теме молитвенного покаяния.
Тепло зрители встретили Татьяну Куликову, которая спела две песни. Одну – о матери, а вторую – шуточную «Одолжила, одолжила, твою голову вскружила», которую исполнила с таким мягким юмором и с таким артистическим куражом, что, кажется, она вскружила
голову не только герою песни, но и всему зри-

тельному залу. У Татьяны нежный, ровный, лиричный и звучный голос.
И как всегда, с удивительной теплотой и
проникновенностью пела Надежда Швец. В её
исполнении прозвучали песни на слова Татьяны Ордынской, Татьяны Мелешко и Веры Кушнир.
В завершение встречи на сцену поднялся один из зрителей – Юрий Иванович Вдовенко и сказал: «Я в первый раз посетил ваш
концерт. То, что я здесь увидел, не сравнится с телевизионными концертами. Ваш мне
понравился намного больше. Я желаю, чтобы в сердцах у ваших зрителей зародилось
зёрнышко, из зёрнышка зажглась искорка, а
из искорки разгорелось жаркое пламя любви к Всевышнему, к ближнему, ко всем людям
и, что немаловажно, к самому себе». Он вручил Надежде букет хризантем и пригласил на
танец. Они танцевали под песню Татьяны Куликовой «Одолжила…», которую та с удовольствием исполнила на бис.
В адрес творческой мастерской «Надежда»
можно сказать много добрых и благодарных
слов. Люди нуждаются в эмоциях, в лиризме,
и они это находят у «Надежды». А самое главное достоинство этих вечеров – живое общение всех участников – тех, кто на сцене, и тех,
кто в зале. Здесь образуется творческая и
дружеская среда, атмосфера праздника, общая теплота, сближающая всех. Магия живого пения и живой музыки составляет силу
этих встреч. Эти концерты пролетают на одном дыхании и надолго запоминаются зрителям. А когда нужно возвращаться домой, то
музыка всё равно продолжает звучать в сердцах людей и побуждает возвращаться сюда
снова и снова. Каждая концертная программа тщательно продумана. В этом Надежде помогают её коллеги – Николай Зубенко и Екатерина Ванчарина.
Надежда Петровна Швец – это человек подлинного таланта, большой души и неподдельной доброты.
Она актриса,
певица, композитор, незаурядная личность, настоящий самородок в пении.
Для неё петь
– это способ
дышать. Талант Надежды
многогранен.
Она сочетает
в себе открытость, доверчивость, искренний интерес к людям и относится к той категории людей, которые отдают
в мир значительно больше, чем получают. Более двадцати лет она безвозмездно организует
праздничные концерты для ветеранов, людей с
ограниченными возможностями, для детей.
В Королёве Надежду Швец хорошо знают и
ценят, а её одноимённая творческая мастерская занимает достойное место в развитии
культурной жизни города.

2018 год в Российской Федерации Указом Президента России
В.В. Путина объявлен Годом добровольца (волонтёра).
Детский сад №33 не остался от
этого в стороне и пригласил в гости волонтёра поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Наталью Владимировну Громову.
Основным направлением деятельности поисково-спасательного отряда является поиск пропавших детей.
Наталья Владимировна поделилась с детьми полезными советами о том, как правильно поступать в сложных ситуациях, сохранять спокойствие и помогать другим в городе и лесу. Рассказала,
что делать, если ребёнок потерялся в торговом центре, случайно уе-

Моя мамочка и я

ОКСАНА ВАСЕНКОВА

В детском саду №25 «Мозаика»
состоялся музыкально-спортивный
праздник, посвящённый Дню матери, — «Неразлучные друзья — моя
мамочка и я».
Праздник объединил в себе творчество (выступления воспитанников

хал без родителей на электричке
или метро, и о многом другом.
В конце встречи провели тематическую викторину. Каждому
воспитаннику был вручён именной
диплом эксперта безопасности.
детского сада) и азартную спортивную составляющую: активное участие мам наравне с детьми в весёлых конкурсах и эстафетах.
Такой формат праздника никого
не оставил равнодушным. Родители переживали за победу своих команд в эстафетах, бегали, прыгали
и даже делали зарядку, поддерживали друг друга громкими аплодисментами.
На протяжении всего праздника в адрес мам звучали поздравления. Педагоги с ребятами подготовили к празднику много сюрпризов. Это добрые стихи и песни,
театральные выступления, танцевальные номера, подарки, старательно сделанные своими руками.
Не забыли дети поздравить и
любимого воспитателя. По доброй
традиции праздник завершился
коллективным фото на память. Спасибо, дорогие педагоги, за мастерство и талант в работе с детьми!

Малыши – наши друзья

Н.Ю. ФОМИЧЁВА,
ВОСПИТАТЕЛЬ МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №35»

Воспитание у детей нравственных чувств и качеств личности начинается с раннего детства. В детском саду «Эврика» считают это одним из основных направлений развития ребёнка и поддерживают все
начинания педагогов.
Так, в сентябре стартовал совместный проект «Малыши – наши
друзья», в котором принимают участие дети старшего и младшего дошкольного возраста. Цель проекта – создание добрых эмоционально насыщенных отношений между
детьми разных возрастов, воспитание чувства ответственности и желания делать полезные дела.
Одним из направлений проекта
стало ознакомление малышей с домашними животными. Ребята старшей группы «Знайки» пробуют себя
в роли лекторов и ведущих, готовят
для детей группы «Цыплята» рас-

сказы – презентации про домашних животных, проводят игры по
теме, разучивают с малышами стихи о конкретных животных. Малыши любят такие встречи, с интересом слушают старших товарищей,
с удовольствием идут на контакт.
Деятельность в рамках проекта
довольно разнообразна. Ребята готовят небольшие совместные концерты, делают подарки друг другу своими руками, общаются, играют. Малыши тянутся за старшими детьми, стараются им подражать. Старшие ребята, в свою очередь, чувствуют ответственность за малышей, понимают,
что их поведение – пример для подражания. Это ведёт за собой осознанное желание сделать для малышей
что-нибудь нужное и интересное.
Со временем это перерастёт в
потребность делать добрые полезные дела для окружающих. И кто
знает, может, из юных воспитанников «Эврики» вырастут настоящие
волонтёры и меценаты!

