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В минувшее воскресе-
нье, 24 ноября, в сель-
ском клубе «Надежда» 
в поселке Мельзавод-4 
прошла концертно-
развлекательная про-
грамма «Свет мате-
ринской любви».

На сцене выступали ре-
бята из кружка театраль-
ной клоунады «Чарли», 

ансамбля «А-соль», круж-
ка «Эрудит». Также своим 
творчеством поделился 
дуэт Надежды и Елены 
Ивановых, солистки Та-
тьяна Лаптева, Людмила 
Ситдикова и Елизавета 
Гребенникова. Впервые в 
роли конферансье на сце-
ну вышел Паша Павлов и 
справился с этой нелёг-
кой задачей с задором. 

Для многих артистов 
этот момент был первым 
появлением перед публи-
кой, и довольно волни-
тельным еще и потому, 
что на них смотрели их 
любимые мамы и бабуш-
ки! Не обошлось в про-
грамме и без сюрпризов. 

«Каждый человек несет 
в душе неповторимый, 

родной образ своей мамы, 
которая зовет тебя самы-
ми теплыми и ласковыми 
словами и будет любить, 
несмотря ни на что. Для 
меня сегодня особенный 
день, – сказала Екатери-
на Тяговцева, ведущая 
праздничного концерта, 
– «46 лет назад мои роди-
тели стали мужем и же-
ной. Было очень приятно, 

что зрители поддержали 
меня, и мы все вместе по-
здравили их. Для них это 
было неожиданным мо-
ментом».

Торжество получилось 
весьма душевным и яр-
ким. В зрительном зале 
сельского клуба, который 
был заполнен до отказа, 
на протяжении всего кон-

церта царила атмосфера 
любви и тепла. Все же-
лающие могли не только 
насладиться программой, 
но и пообщаться, поздра-
вить друг друга с празд-
ником. 

Информация и 
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Мельзавод-4

В этом году кон-
курс значительно 
расширил свои гео-
графические грани-
цы – как в прямом, 
так и в переносном 
смысле. В частно-
сти, фестиваль вы-
шел за рамки школь-
ного мероприятия и 
сменил место дис-
локации – «пере-
ехал» из школы № 1 
в здание ДК города 
Арамиль, тем самым 
создав большее про-
странство для твор-
чества.

Так, подворья были 
представлены в фойе 
Дворца культуры, а 
песни и танцы раз-
личных народов – на 
главной сцене города 
в полуторачасовом 
концерте. 

К слову, народ-
ностей в этом году 
было куда больше 
представлено, чем 
в прошлом. Ребя-
та показали быт и 
культуру чувашей, 
казаков, украинцев, 
русских, таджиков, 
китайцев, корейцев, 

армян, манси и дру-
гих.

«Задача была пред-
ставить не только 
коренных жителей 
Урала и Арамили, а 
показать, насколько у 
нас многонациональ-
ная страна. Показать 
культуру каждой из 
них. Русские могли 
презентовать армян, 
или наоборот», – рас-
сказывает Наталья 
Тяговцева, член жюри 
фестиваля. 

При этом в процесс 
были вовлечены не 
только школьники и 
их учителя, но и ро-
дители детей, их род-
ственники, знакомые. 
Участие в фестивале 
приняли ученики всех 
трех школ АГО.

«В этом году на фе-
стивале мы представ-
ляли жителей Казах-
стана. Старались, как 
могли. Сами сшили 
костюмы из старых 
штор и тюли... Из ме-
ховых воротников от 
пуховиков... Чёрные 
косы сплели из шер-

стяных ниток и укра-
сили их золотыми 
бусами от новогодней 
ёлки... Научились го-
товить национальные 
казахские блюда... 
Огромное спасибо 
всем, кто нам помо-
гал! Было весело!», 
– признается Наталия 
Мякишева, педагог 
школы № 1 города 
Арамиль.

У данного фести-
валя основой была 
конкурсная состав-
ляющая: для того, 
чтобы победить, не-
обходимо было мак-
симально хорошо 
подготовиться – и 
подворье представить 
(с некой театральной 
составляющей, уго-
щениями и прочим), 
и творческую самоде-
ятельность показать. 
Лучшими в этом пла-
не оказались ученики 
8-го класса школы 
№1. Их «Западная 
Украина» показалась 
судейской коллегии 
фестиваля продемон-
стрированной самым 
превосходным обра-
зом. Команда за свои 
труды получила гран-
при.

«Они сами шили 
костюмы, подробно 

изучили фольклор, 
кухню, полностью 
приготовив стол с 
блюдами и напитка-
ми. Они настолько 
хорошо погрузились 
в самобытность этого 
народа, чтобы не быть 
голословными в этом 
плане. Всем участ-
никам мы выражаем 
слова восхищения от 
проделанной работы. 
Вы – молодцы!», – го-
ворит Наталья Тягов-
цева. 

По ее словам, в 
целом фестиваль на-
циональных культур в 
Арамили прошел до-
вольно масштабно и 
колоритно. А, самое 
главное, благодаря 
такому конкурсу, под-
растающее поколение 
учится чтить чужие 
традиции, проявлять 
интерес к разным 
культурам, проявляя 
толерантность и ве-
ликодушие.  

«В такой многона-
циональной стране 
мы должны уважать 
все народы, которые 
в ней живут», – счита-
ют в ДК Арамиль.
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Душевно, весело и ярко

Расширяя границы
В Арамили прошёл IV фестиваль на-
циональных культур «Мы разные, мы 
вместе».


