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случилось в военные годы в 
нашем крае, и прививает эти 
качества своим ученикам. Я 
считаю, что примером для нас 
должны служить именно та-
кие люди!

18 февраля моя праба-
бушка отметила 95-летие  со 
дня рождения. Она, к сожа-
лению, сейчас слаба здоро-
вьем, но все отлично помнит 
и много рассказывает. Я гор-
жусь тем, что у меня есть та-
кая прабабушка,  она  словно 
живая история моей Родины. 

Д. КОРНИЕНКО,  
11 класс школы №10  

им. Ф.Г. Петухова станицы 
Советской

Единственная родовая фотография, которая бережно хранится в семье, 
на ней родители прабабушки и она с братьями и сестрами.

чувствами ответственности, па-
триотизма и уважительного от-
ношения к истории страны. 

Выступили на фестивале и 
маленькие воспитанницы дет-
ского сада № 7 «Ласточка» 
Алеся Плетнева (рук.  воспи-
татель Т.Н. Иваненко) и Юлия 
Яковлева (рук. воспитатель 
К.В. Хачатурян). 

М. КАЛЮЖНАЯ  
(фото автора)

Исполнили песни военных лет

Начнем обзор с Новоку-
банского городского посе-
ления. Татьяна Стельмашо-
ва сообщила о праздничном 
концерте «Есть такая профес-
сия – Родину защищать», со-
стоявшемся в День защитни-
ка Отечества в Доме культуры 
микрорайона РосНИИТиМ. 
Ведущие торжества М. Ку-
пянская и Е. Сисекина тепло 
поздравили мужчин, присут-
ствующих в зрительном за-
ле, с праздником. Сотрудники 
Дома культуры подготовили 
множество музыкальных и 
танцевальных номеров. Осо-
бенно запомнилось дефиле 
«Любимому папе» от самых 
юных участниц мероприятия.  
Своими выступлениями зри-
телей порадовали И. Зенцо-
ва, В. Голик, Г. Щербакова, А. 
Старцев, вокальные коллек-
тивы «Десерт», «Фантазеры», 
«Миксики» и школа хореогра-
фии «АрБалет» города Арма-
вира.

В Новосельском сельском 
поселении виновников тор-
жества пригласили на кон-
церт под названием «Солдат 
России», о чем рассказала 
Татьяна Щербакова. В фойе 
культурно-досугового центра 
была представлена выставка 
работ образцового коллек-
тива изобразительного ис-
кусства «Юный художник» 
(руководитель В. Барано-
ва). «Защитникам Отечества 
всех времен посвящается…» 
- так организаторы обозначи-
ли начало праздничной про-
граммы и пролога, в котором 
были отражены мужество и 
героизм защитников свобо-
ды, независимости и мира. С 
поздравительными словами 
выступил глава Новосельско-
го сельского поселения А.Е. 
Колесников.

В программе принимали 
участие лучшие творческие 
коллективы и солисты сель-
ского поселения: народный 
хор ветеранов труда «Кубан-
ские певуньи» (руководитель 
В. Казаков), хореографиче-
ский коллектив «Мираж» 
(руководитель О. Серебря-
кова), народный вокальный 
ансамбль «Цветы» (руково-
дитель Е. Сидоренко), тан-
цевальный коллектив «Им-
пульс» (руководитель Е. 
Литвин), коллектив кавказ-
ских танцев «Ритмы гор» 
(руководитель М. Багдаса-
рян), ансамбль ложкарей «За-
доринка» (руководитель А. 
Кожевникова), Т. Барсукова, 

В. Манящин, М. Колпакова, 
С. Белоконева, Т. Щербако-
ва, юные солисты Е. Черня-
ева и Д. Приходько, а также 
солисты хореографического 
коллектива «Мираж» Э. Фри-
дрих и К. Афанасьева.

Еще одна концертная про-
грамма – «Мы видим в вас 
героев» - в честь Дня защит-
ника Отечества состоялась в 
центральном Доме культуры 
станицы Советской. Об этом 
сообщила Наталья Кифа. От-
крыли мероприятие самые 
юные участники - воспитан-
ники детского сада «Вишен-
ка» с танцевальной компо-
зицией «Матушка-Русь». 
Своему папе стихотворение 
посвятила дебютантка сцены 
В. Никитова, а П. Закалюж-
ная прочитала стихотворение 
в честь своего дедушки, кото-
рый недавно ушел из жизни. 
Не могло не порадовать зри-
теля выступление народного 
театра «Комик», в исполне-
нии которого были показаны 
юмористические миниатю-
ры. Завершилась концертная 
программа песней «Кто та-
кие русские?» в исполнении 
народной вокальной группы 
«Идеал».

Татьяна Добробабина из 
х. Ляпино написала в своем 
письме в редакцию о том, что 
День защитника Отечества 
стал не просто праздничным 
событием, но и красиво за-
вершил месячник патриоти-
ческой и оборонно-массовой 
работы. Накануне торжества 
волонтеры клуба «Мы вме-
сте, мы сила!» глава Ляпин-
ского сельского поселения 
С.Ю. Бражников, председа-
тель совета ветеранов Н.Н. 
Коляда, представители со-
циальных служб Н.В. Бала-
кирева и Л.А. Лаптева посе-
тили на дому ветеранов А.М. 
Станковского и Ф.К. Ильен-
ко. Гости поздравили их с 
праздником красивыми от-
крытками, а Сергей Юрье-
вич вручил юбилейные меда-
ли «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне». 

Для всех же жителей сель-
ского поселения коллективы 
Ляпинского культурно-до-
сугового центра подготови-
ли концертную программу 
«Салют защитникам Отече-
ства!». Собравшихся в зале 
поздравил старейшина села 
Камышеваха В.Г. Рябов и ата-
ман Ляпинского хуторского 
казачьего общества А.В. Зи-
марев.

С патриотическими пес-
нями выступила солистка 
вокального кружка «Россия-
ночка» В. Лысенко, дебюти-
ровали ребята хора народной 
песни «Ладушки», танце-
вальный коллектив «Кару-
сель» исполнил задорные 
кубанские танцы. Кстати, ре-
бята выступали в новых каза-
чьих костюмах, которые были 
изготовлены для них благода-
ря спонсорской помощи Ля-
пинского хуторского казачье-
го общества. Помимо этого, 
праздничные песни, посвя-
щенные Дню защитника  
Отечества, исполнил взрос-
лый вокальный коллектив 
«Жемчужина». А солистки 
Н. Щербакова и О. Реймер 
подарили зрителям душев-
ную песню о России, сопро-
вождавшуюся показом слай-
дов красот нашей страны. 

Подробное описание тор-
жества в Прочноокопском 
сельском поселении полу-
чили от Марии Калюжной. 
В местном культурно-досу-
говом центре состоялся кон-
церт «Праздник мужества и 
чести». 

На торжественном ме-
роприятии присутствовали 
представители разных по-
колений жителей и гостей 
станицы. Ведущие концерта 
С. Плетнева и С. Мануйлов 
поздравили мужчин с заме-
чательным праздником му-
жества и чести. Открыл кон-
цертную программу солист 
Прочноокопского культур-
но-досугового центра, воен-
ный летчик первого класса, 
майор в запасе С. Сурмачев-
ский с авторским стихотво-
рением «Защитники Отече-
ства». Своих дедушек, пап 
и братьев поздравили юные 
участники детского хора 
«Казачата», исполнив заме-
чательные номера «Шашку 
бери» и «Ой, вы други, каза-
ченьки», и ансамбль казачь-
ей песни «Кубаночка» под 
руководством В. Кудрявце-
ва. Хоровой коллектив «Ку-

банская живица» порадовал 
присутствующих песнями 
«Ты прости меня, родная» 
и «Казачья дума». Солисты 
культурно-досугового центра 
А. Козлов, О. Алексеева, С. 
Симахина, О. Лузикова также 
посвящали защитникам свои 
вокальные номера, а учащий-
ся школы № 5 С. Мануйлов 
прочитал стихотворение Э. 
Асадова «Россия начиналась 
не с меча». 

Хореографический кол-
лектив «Вдохновение» (ру-
ководитель М. Беляева) 
представил яркие номе-
ра «Светофор» (подготови-
тельная группа «Капитош-
ки»), стилизованный танец 
«Калинка» (младшая группа 
«Забияки»). А полюбившая-
ся всем танцевальная группа 
«Боярышник» исполнила за-
рисовку «Чеботуха».

В Верхнекубанском куль-
турно-досуговом центре в 
День защитника Отечества 
стартовал пятый, юбилей-
ный, конкурс юных дарова-
ний «Ребята нашего двора». 
Об этом поведала Юлия Го-
релова. В этом году конкурс 
посвящен 75-летию Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Первым его этапом стала 
номинация «Художественное 

слово». На сцену участни-
ки выходили с георгиевски-
ми лентами, демонстрируя 
свою причастность к главно-
му празднику России – Дню 
Победы. 

Далее конкурсная про-
грамма состояла из тридца-
ти выступлений ребят из де-
сяти хуторов. Юные мастера 
слова искренне и откровен-
но раскрывали тему Вели-
кой Отечественной войны, 
и зачастую зрители не могли 
сдержать слез. Жюри в соста-
ве специалиста администра-
ции Верхнекубанского сель-
ского поселения М. Гренинг, 
молодого депутата поселения 
А. Бабенко, старосты хутора 
Федоровского А. Марченко и 
директора Верхнекубанского 
культурно-досугового центра 
С. Лаптиевой выделило трех 
финалистов – С. Ковалец,  
Т. Харченко (х. Марьинский) 
и В. Дзюба (х. Роте-Фане).

Через несколько дней в 
рамках конкурса состоялась 
еще одна встреча, но уже по 
номинации «Инструменталь-
ное искусство». В качестве 
своих выступлений участ-
ники заявились как с клас-
сическими произведениями 
И. Штрауса, А. Рамиреса, И. 
Моцарта, так и с шуточны-

ми детскими композициями  
Т. Симоновой и С. Майкапара. 

Искренние восторженные 
отзывы и добрые пожелания 
от членов жюри – музыкаль-
ного руководителя детского 
сада «Березка» Н. Никитенко, 
молодого депутата сельского 
поселения А. Бабенко, препо-
давателя детской музыкаль-
ной школы г. Новокубанска 
Е. Ивашиненко и директо-
ра Верхнекубанского куль-
турно-досугового центра С. 
Лаптиевой, убедительно до-
казали, что этот этап твор-
ческого конкурса полностью 
удался. Победителеми в «Ин-
струментальном искусстве» 
стал Ф. Егоров (х. Больше-
вик), который покорил не 
только высоким уровнем 
владения фортепиано, но и 
своей артистичностью. В его 
исполнении прозвучали про-
изведения И. Корнелюка и Д. 
Кабалевского. 

А 1 мая на Площади Побе-
ды в хуторе Кирова состоится 
заключительный концерт, на 
котором выступят участники 
в номинациях «Вокал», «Хо-
реографическое искусство» 
и «Декоративно-прикладное 
искусство».

Л. МАТЮШЕЧКО

 ▐ некогда скучать

Несокрушимая наша держава 
своими защитниками сильна!
Торжественными концертными программами во всех поселениях  
Новокубанского района отметили День защитника Отечества
По сложившейся традиции с этой важной датой фев-
раля поздравляют не только действующих воинов, но 
и будущих – в общем, чествуют всех мужчин от мала 
до велика. Теплых слов пожеланий, цветов и подар-
ков удостаиваются и женщины, которые так или иначе 
связаны с военной службой. И для всех них каждый год 
в культурно-досуговых учреждениях Новокубанского 
района, в преддверии 23 февраля, устраиваются общие 
концертные мероприятия, во время которых защитни-
ки Отечества удостаиваются особых почестей. А о том, 
как их чествовали в этот раз, в своих письмах расска-
зала наши постоянные авторы. 

Юные участники конкурса «Ребята нашего двора» в номинации «Инструментальное искусство» 
Арина Степанова и Кирилл Максимов (фото Ю. Гореловой).

Народная вокальная группа «Идеал» (руководитель Е. Закревская) 
Советского культурно-досугового центра подарила защитникам 

свои музыкальные поздравления (фото С. Рафальчик).


