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В Арамили прошли соревнования 
на кубок по вольной борьбе
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Арамильского городского округа
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Издается с 1996 г.

Вести из области. 
Жительница 
Березовского 
выиграла поездку
на паралимпийские 
игры в Сочи

В каждом номере:   новости >>>   события >>>   программа ТВ >>>   объявления >>>   вакансии >>>   сканворд

Арамильские КВН-щики покоряют 
вершины юмора! 

Есть новость? Сообщи в редакцию. Телефон: 3-04-91
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Хор «Романтик» существует 
в Арамили уже давно. Офици-
ально коллектив сформировал-
ся в 1959 году, и со временем 
его состав менялся — кто-то 
уходил, на их места приходили 
новые люди, подхватывая эста-
фету и сохраняя традиции хора. 
А традиции эти — популяриза-
ция русской песни.

Концертные программы 
хора все время обновляются, к 
каждому празднику готовятся 
новые песни.

Художественный руководи-
тель хора — Лаптев Владимир 
Васильевич. Это он составляет 
репертуар и проводит репети-
ции хора, разучивая все новые 
и новые песни, вкладывая в ра-
боту свою душу. Благодаря его 
стараниям полностью обновил-
ся репертуар. Хор неоднократно 
принимал участие в различных 
конкурсах, областных смотрах 
самодеятельного творчества, 
выступая на самых разных 

концертных площадках Екате-
ринбурга и области, завоевывал 
звания лауреатов и дипломан-
тов, получал благодарственные 
письма от администрации го-
рода и различных организаций 
области.

В Рождество, 7 января, 
концерт хора русской песни 
«Романтик» прошел в ДК «Ара-
миль». Была подготовлена боль-
шая разнообразная программа 
— 22 номера.

Все номера тепло принима-
лись зрителями.

Особенно понравились 
песни «Снова замерло все до 
рассвета» в исполнении Кузне-
цова Владимира и Гвоздаревой 
Эвелины, «Тополя» в испол-
нении Лаптевой Валентины, 
Гвоздаревой Эвелины, Пановой 
Лидии и Светланы Кузнецовой, 
авторская песня Владмира Лап-
тева «Зима» в исполнении того 
же квартета, «Серая лошадка» в 
исполнении Нины Вольхиной.

Порадовала своим высту-
плением и Настенька Чекан-
цева, семилетняя внучка Зои 
Чеканцевой. На репетиции хора 
она ходит вместе с бабушкой.

Ай да бабушки! Ай да молод-
цы! Ведь в составе хора люди 
пожилого возраста. Некоторые 
из них поют более 60 лет. Но все 
они преданы русской песне и 
бережно сохраняют ее самобыт-
ность.

Очень бы хотелось, чтобы 
хор мог еще долгие годы радо-
вать нас своими песнями, чтобы 
русская песня продолжала жить, 
чтобы в хор вливались новые 
силы, и расширялись возможно-
сти роста мастерства песенного 
творчества.

От души желаем всем чле-
нам хора здоровья, счастья и 
благополучия в их семьях!

Так держать, дорогие ба-
бушки!

Ай да бабушки!

Хор русской песни
«Романтик»
радует арамильцев
уже больше 50-ти лет.
Задачу перед собой
участники хора
ставят глобальную –
вернуть
популярность
родным русским
песням. 

 Меленчук Татьяна Николаевна 


