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Путешествие на остров доброть
Ф  созвучие

Уже традиционной стала 
ежегодная встреча уча
щихся и преподавате
лей Центра искусств им. 
Д.Б.Кабс1левско1Ч> с воспи
танниками, сотрудниками 
Реабилитационного цен
тра «Добродея» в рамках 
декады инвалидов.

и всегда мы встречались как 
добрые, старые друзья, погру
жаясь в атмосферу тепла, добра, 
понимания. Но по причине пан
демии все массовые мероприя
тия отменены, и коллектив Цен
тра искусств под руководством 
заведующей Л.С. Бураковой 
принял решение провести дис
танционное мероприятие «Пу
тешествие на остров доброты» 
в ГБОУ СОН РО РЦ «Добродея».

С теплыми приветствен
ными словами выступила 
ведуш;ая О.А.Демиденко, от
метив, что все участники ме
роприятия старались сделать 
этот день настоящим празд
ником, так как детство - са
мый замечательный период в 
жизни каждого человека. Все с 
большой любовью, трогатель
но, вдохновенно исполняли 
свою программу, раскрывая 
характер произведения. Это 
победители многих конкур
сов разного уровня: вокаль
ный ансамбль «Конфетти» 
(преп. Т.Н.Шмарева), Е.Де- 
миденко, Д.Макаров (преп. 
Я.Н. Груздева, концертмей

стер А.В.Богословенко), 
К. Степаненко (преп. Л.С.Бу- 
ракова), В.Фурдуй (преп. 
Н.А.Нежнова), К.Торосян 
(преп. Л.А.Буйнова), Н.Ко- 
пань (преп. Н.А.Лесникова), 
А.Мазниченко (преп. Е.А. 
Думачева), С.Шепель (преп. 
Т.Н. Бонаренко, концерт
мейстер Е.А. Думачева), Н.У- 
дальцов и Д.Удальцов (преп. 
М.А.Ахвердова), С.Мас- 
ленников (преп. А.В.Бого
словенко). Порадовали всех 
хореографические ансамбли 
«Ювента» (преп. Я.Ю.Войно- 
ва), «Радуга» (преп. С.В.Кори- 
някина), исполнившие весе
лые, задорные, зажигательные 
танцы «У самовара», «Деви
цы-красавицы» в изумитель
ных костюмах. Завершил ме
роприятие сводный хореогра
фический ансамбль ЦИ им. ДБ.

Кабалевского, исполнив хо
реографическую композицию 
«Улица широкая».

Много души, тепла вложи
ли , учапщеся художественно
го отделения в свои рисунки с 
различной тематикой: «Моя се
мья» Е.Абдулхамидова (преп. 
Л.Е.Яковлева), «Я люблю 
этот мир» М.Ильинова (преп. 
Е.А.Першина), «Лето» И.Ару- 
тюнян (преп. Е.Н.Протасова), 
«Салют в городе» Е.Хафизова 
(преп. О.В.Иванова). Все они 
завораживали яркостью, ма
стерством. Хочется надеяться, 
что всем надолго запомнится 
эта встреча и зрители получили 
огромное удовольствие, массу 
положительных эмоций.

Л. МАТУШКОВА, 
преподаватель 

вокально-теоретических 
дисциплин
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Администрация МБОУ СОШ №35 
и педагогический коллектив школы  

выражают искреннюю благодарность 
председателю городской  

Думы - главе города Шахты

Андрею Григорьевичу 
ГОРЦЕВСКОМУ

и коллективу ООО «  Премиум»
i за проведение работ по ремонту отопительной системы 
i и вывозу мусора с территории, прилегающей к школе.

Они всегда с пониманием относятся к проблемам 
школы.

Желаем вам крепкого здоровья, успешной созида
тельной деятельности и благополучной реализации 
всех начинаний. Надеемся на дальнейшее плодотвор
ное сотрудничество.
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