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В минувшее воскре-
сенье вокальная студия 
«Гармоника» под ру-
ководством Анастасии 
Константиновны Пини-
гиной приняли участие в 
конкурсе духовно-патри-
отической песни «Духов-
ный подвиг – мужество 
любви», который прохо-
дил в Белоярском районе.

Отборочный этап про-
ходил заочно, а гала-кон-

церт состоялся 19 фев-
раля, где наши девушки, 
уверенно заняли призо-
вые места – и все пер-
вые: Надежда Новинская 
(возрастная категория 11 
– 15 лет), Елизавета Гре-
бенникова (возрастная 
категория 16 – 20 лет), 
Анастасия Пинигина 
(возрастная категория 21 
– 35 лет), а также состав 
вокального ансамбля 

«Гармоника+» в катего-
рия 21 – 35 лет. 

– Мы очень рады за на-
ших девчат, гордимся ва-
шими успехами и желаем 
не останавливаться на 
достигнутом, – говорят 
их коллеги в ДК города 
Арамиль. – Только вперёд 
к новым свершениям!

Информация и фото: 
ДК города Арамиль

Детский фольклор-
ный ансамбль «Забава» 
под руководством Алек-
сандра Андреевича Со-
колова существует как 
клубное формирование 

Дворца культуры на Ра-
бочем поселке уже год 
– с конца декабря 2020-
го. Всего ребят (маль-
чики и девочки от 6 до 
12 лет) в коллективе на 

данный момент 9 чело-
век, а в концерте при-
нимали участие только 
6. 

Готовиться к своему 
дебютному выходу на 

сцену маленькие ар-
тисты начали с начала 
этой зимы. Творческая 
встреча фольклорного 
ансамбля со зрителями 
длилась около часа. В 
программу под назва-
нием «На заводе были 
мы» вошло шесть песен 
на различную тематику. 
В концерте прозвучали 
лирические, шуточные, 
театрализованные и об-
рядовые песни, а также 
были продемонстриро-
ваны народные игры и 
танцы.

Данное мероприя-
тие прошло как некое 
знакомство горожан с 
фольклорным тради-

циями. Первый опыт 
– вполне удачный, а 
впереди у ребят и их 
руководителя – боль-
шие планы. 

– Я, как руководи-
тель, стремлюсь к 
большему и говорю, 
что нет предела совер-
шенству: всегда есть, 
куда расти и к чему 
двигаться. Ставить 
определенную «точ-
ку» на пути развития 
можно и нужно, но при 
этом стоит действо-
вать в каждодневном 
режиме, не покладая 
рук, думать наперед, 
и тогда коллектив бу-
дет добиваться того, 

чего он действительно 
хочет, – заметил Алек-
сандр Андреевич. 

Далее у коллектива 
«Забава» запланирова-
но участие в программе 
масленичных гуляний, 
которые состоятся на 
площади Рабочего по-
селка в следующее 
воскресенье, 6 марта, 
а также в других меро-
приятиях и конкурсах 
Дворца культуры. По-
желаем юным артистам 
удачи на сцене и любви 
зрителей!
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В честь предстоящего 
праздника парадный китель 
передал в дар музею арами-
лец Валерий Анатольевич 
Пастухов. Он служил в 1-ой 
отдельной стрелковой бри-
гаде охраны Министерства 

Обороны и Генерального 
Штаба СССР в городе Мо-
сква с 1984 по 1986 годы. Ох-
ранял Генеральный штаб. 

– Мы планируем записать 
его историю и рассказать 
о жизни и службе Валерия 

Анатольевича, и в будущем 
китель сам о себе будет рас-
сказывать, почему он здесь, 
– объясняют в городском му-
зее. – Наша цель – это созда-
ние музея военной истории: 
начали с шинелей, а теперь 

нам несут различные вещи, 
чему мы очень рады.

Рубашку военно-морской 
формы начала второй миро-
вой войны, принадлежавшую 
нашему земляку Петру Гри-
горьевичу Панову, принесла 
его сестра Зоя Григорьевна 
Петрова, а подполковник в 
отставке Станислав Петро-
вич Гончаренко подарил офи-
церскую шинель 80-х годов 
прошлого века и форму во-
енного образца того же вре-
мени. 

– Шинель в конце Афган-
ской войны уже не носили, 
одевали бушлаты, – расска-
зывают в музее. 

Все, что приносят в дар му-
зею города Арамиль местные 
жители, тут же становится 

экспонатами тематических 
выставок, а в то время, когда 
данные экспозиции на время 
убираются, бережно хранятся 
в фонде. За все вещи, отдан-
ные в музей, его руководство 
и главный хранитель искрен-
не благодарят горожан.

Четыре 
первых места

Дебютный выход

Не вещь, а целая история

Арамильские вокалистки стали 
победительницами фестиваля-конкурса

В этот понедельник юные артисты ДК 
города Арамиль дали свой первый концерт

Музейный фонд города Арамиль 
пополнился еще одним ценным экспонатом


