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Дорогие наши читатели!
Поздравляем всех вас с этим Великим
праздником!
Пусть в этот день светит солнце, будет
голубым и бездонным небо над головой и
все горожане от мала до велика отправятся на праздничные мероприятия к Мемориалу Защитникам Отечества, чтобы отдать дань памяти героям, выстрадавшим
эту Великую Победу!

04.05.2017
Праздничный концерт ко дню Победы. Начало 16.00. Большой зал.
Вход по пригласительным билетам.
06.05.2017

Административной строкой

ÏÐÎÔÑÎÞÇ – ÍÀÄÅÆÍÎÅ ÏËÅ×Î
Профсоюзному движению в России более 110 лет. За эти годы оно не изменяет
своим целям – защищать интересы работников в трудовых взаимоотношениях с работодателем.
В трудовом законодательстве тщательно
прописаны полномочия
профсоюзов. К сожалению, членство в профсоюзном органе не является обязательным и
некоторые сотрудники
не видят очевидной
пользы от этого общественного института.
Видимо, нужно повышать престиж действующего комитета первичной профсоюзной
ячейки.
Для этого необходимо расширять информационную составляющую о работе ППО
(первичной профсоюзной организации) на
местах.
Нужно наглядно продемонстрировать работник ам весь объем
работы профсоюзного
комитета учреждения.
Это огромный труд, и,
если учесть, что в основном в учреждениях
члены «первичек» не
освобождены от своей
основной деятельности, а несут общественную нагрузку, то очевидно – чтобы выполнять в
полном объеме заботы
по защите прав трудящихся, нужно привлекать к работе в профкомы энергичную, активную молодежь.
Так чем же должен
заниматься профсоюз,
чтобы люди в трудовом коллективе чувствовали защищенность?
1. Организационномассовая работа: вовлечение в профсоюз,
учет членов профсоюза, деятельность организационной структуры
первички; собрания,
конференции; подготовка и проведение массовых акций; работа по
формированию актива,
резерва; обучение профактива, рядовых членов
профсоюза,
разъяснение российс-

кого законодательства
в социально-трудовой
сфере и т.п.
2. Работа по социально-трудовым проблемам: контроль за
выполнением коллективного договора; вопросы оплаты, нормирования труда, премии,
своевременность вып-

лат; увольнения, сокращения; участие в разрешении трудовых споров; контроль за выполнением трудового
законодательства и т.п.
3. Работа по охране
труда и экологии: контроль за соблюдением
условий труда, соблюдения техники безопасности; мероприятия по
предотвращению
профзаболеваний.
4. Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа:
выполнение условий
коллективного договора; оздоровление членов профсоюза и членов их семей; соревнования; праздники; организация отдыха детей в
дни школьных каникул
и т.п.
И вот как раз в эти
дни
состоялись
спортивные соревнования в с. Бижбуляк.
Профсоюз учреждений культуры Белебеевского района представил спортивную команду для участия в Республиканском спортивном фестивале работников культуры. От
Центрального дворца
культуры выступили
Павел Крылов, Елена
Саморукова, Руслан Камалов, Эдуард Агишев,
Зарина Ибатуллина.
Команда работников

культуры Белебеевского района заняла почетное второе место!
5. Работа по жилищно-бытовым вопросам:
участие в распределении предоставляемого
работникам жилья; ссуды, субсидии, дотации
и т. п.
6. Работа с молодежью, вовлечение ее в
профсоюзную организацию, формирование
из ее числа актива, резерва кадров - это одно
из обязательных усло-

вий развития организации. Необходимо вести
работу не только с
теми молодыми людьми, которые приходят
на предприятия, в учреждения и организации, но и с учащейся
молодежью в профессионально- технических училищах, техникумах, вузах.
7. Работа по социальному страхованию:
контроль за использованием средств внебюджетных фондов, в
том числе и фонда социального страхования. Эта работа уже
сложилась, комиссию
по социальному страхованию на предприятиях и в организациях,
как правило, возглавляет член профкома.
8. Работа по пенсионным
вопросам:
профсоюзным комитетом учреждения создается комиссия в целях
защиты интересов работников и содействия
регулированию отношений профсоюзов с
работодателями, органами местного самоуправления в области
пенсионного обеспечения, взаимодействия с
т ер ри то ри ал ьными
органами Пенсионного
фонда Российской Федерации.
9. Информацион-

ная работа: вопросам
информации уделяется
большое внимание, потому что от ее своевременного поступления
зависит очень многое.
Можно даже ск азать,
что информация правит
миром. Однако рядовые
члены профсоюза часто
не располагают информацией о деятельности
профсоюзного комитета, отраслевого профсоюза, своего регионального объединения
профсоюзов, вообще
объективной информацией о социально-экономических реформах.
Необходимо создать
систему информирования рядовых членов
профсоюза, организовать подписку на профсоюзные издания.
Отстаивание прав и
интересов трудящихся,
установление нормальных партнерских отношений может быть осуществлено лишь при активном участии всех
членов профсоюза. Поэтому все больше и
больше возникает необходимость осуществления профсоюзами воспитательной функции.
Сегодня перед профкомами стоит достаточно
сложная задача: воспитать у членов своей
организации чувство солидарности со всеми
трудящимися; воспитать у них самосознание
работников, имеющих
определенные права, и
понимание, что эти права необходимо уметь
защищать. Реальная
экономическая демократия предполагает активное участие работников через профессиональные союзы в определении судьбы предприятия, развитии системы социальных гарантий.
Только при выполнении этих профсоюзных
функций люди увидят и
оценят конкретную заботу о них, и поймут, что
объединение сплачивает коллектив, делает
его более стойким и работоспособным.

«Ни шагу назад» концерт рок-клуба
«Нити». Начало 19.00. Малый зал.
Вход свободный.
07.05.2017
Концерт Алексея Мерклина солиста народного хора «Русские звоны». Начало 17.00.
Большой зал. Цена билета 100 – 150 руб.
09.05.2017
Праздничные мероприятия, посвященные
Дню Победы. Начало по согл..
Мемориал Защитникам Отечества.
09.05.2017
Молодежная акция «Свеча памяти». Начало 21.00.
Мемориал Защитникам Отечества.
09.05.2017
Концерт клуба авторской песни, посвященный Б.Окуджаве. Начало 18.00.
Малый театральный зал. Вход свободный.
12.05.2017
Концерт, посвященный профессиональному
празднику День медсестры. Начало 14.00. Большой зал. Вход по пригласительным билетам
13.05.2017
«Праздник войлока» - Отчетное мероприятие
ансамбля татарской песни «Акчарлак».
Начало 12.00. Территория ЦДК.
14.05.2017
Муниципальный фестиваль хореографии
«Вдохновение». Начало 16.00. Большой зал.
Цена билета 100-150 руб.
20.05.2017
Церемония награждения участников КФ «Овации». Начало 17.00. Большой зал. Вход свободный
20.05.2017
Хит-парад ЦДК -2017. Начало 19.00.
Большой зал. Цена билета 100 - 150 руб.
23.05.2017
«Белебей в лицах» проект театра «Афродита». Начало 19.00. Малый театральный зал.
Цена билета 50 руб.
26.05.2017
Юбилей Газпрома. Белебеевский филиал.
Начало 19.00. Большой зал.
Вход по пригласительным билетам.
28.05.2017
Отчетный концерт хореографического ансамбля «Талисман». Начало 13.00. Большой зал.
Цена билета 150 руб.

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
11.05.2017
Цирк

«Веселые клоуны» г. Казань.

Начало 19.00. Большой зал.
Цена билета 350 – 500 рублей
15.05.2017
Концертная программа - Зифа Нагаева.
Начало 19.00. Большой зал.
Цена билета

300 - 350 руб.
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2 ñòð.
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ÁÅËÅÁÅÉ – ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÈÉ!
«РОДНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ»
Ярким Гала-концертом завершился XVI Межрегиональный фестиваль поэзии «Родники
вдохновения». Участники фестиваля со всех
уголков нашей огромной России присылали
свои поэтически работы. А лучшие из них собрались в литературном Белебее, чтобы окунуться в мир гостеприимства, дружбы народов
и поэтического вдохновения.
Праздник прошел по всем
к анонам, принятым за 20летнюю историю его суще-

ствования: встреча гостей
хлебом-солью, праздничный концерт творческих

Интересные люди

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ Ф.КАРИМА НАШ ЧЕЛОВЕК!
В рамках XVI Межрегионального фестиваля
поэзии «Родники вдохновения» в Белебее назвали имена лауреатов ежегодной Литературной премии имени Фатыха Карима за 2017 год.
Среди лауреатов мы с
гордостью услышали имя
нашего коллеги – поэтессы,
руководителя литературнопоэтического театра «Афродита» Валентины Пашиной.
Особая формулировк а
диплома не зря гласит: «За
литературное творчество,
активную работу с юными

поэтическими дарованиями,
пропаганду и продвижение
идей фестиваля «Родники
вдохновения».
Более 20 лет Валентина
Георгиевна возглавляет поэтический театр. Это уник альный в Республике по
своему направлению коллектив. И она сама, и ребя-

В рамках «Белебей - ТОСЭР»

«БЕЛЕБЕЙ В ЛИЦАХ»
Свершилось! Проект «Белебей в лицах» открыт литературным вечером «Берегиня»!
Так что же это такое «Белебей в лицах?».
В нашем родном Белебее
много активных, замечательных людей, которые
своими увлечениями делают свою жизнь и жизнь горожан насыщенной и интересной. Валентина Георгиевна Пашина давно вынашивала мысль о том, к ак
рассказать об этих людях.
Обладая уник альной возможностью - свой поэтический дар демонстрировать

зрителям с помощью живой
игры юных актеров детского
литературно-поэтического
театра «Афродита», Валентина Георгиевна страстно
желала поделиться такой
возможностью и с другими
талантливыми белебеевцами.
И вот готов первый литературный вечер с таинственным названием «Берегиня».
Главные герои встречи –
женщины, известные в общественных кругах Белебея,

Не прошло и двух недель, как «Афродитовцы» снова заявили о себе. 26 апреля состоялся
задушевный вечер “Поэзия гитарных струн…»
Героями программы стали любители гитарной песни Светлана Земскова и
Владимир Родкин. Лейтмотивом песенного вечера
были композиции и стихи
участников театра, которые
гармонично дополняли пес-

ни. В конце вечера, по уже
сложившейся традиции,
выступающие поставили
подписи в картотеке автографов. Актеры театра
объявили о начале зрительского конкурса, который состоит в следующем:

коллективов, награждение
лауреатов премии Фатыха
Карима, презентация очередного поэтического альманаха «Радуга», выступления поэтов и, конечно же,
награждение победителей
фестиваля 2017.
Гран-при фестиваля получил Хватков Александр
из г. Бирск Республики Башкортостан.
С приподнятым настроением покидали гости праздника гостеприимный Белебеевский край.
та, являются лауреатами
фестиваля поэзии «Родники
вдохновения»
Произведения поэтессы
Валентины Пашиной, заложенные в основу репертуара
театра, затрагивают самые
актуальные и злободневные
темы детства – любовь к Родине, дети и война, трудные
дети, прекрасное в природе,
взаимоотношения детей и
взрослых, общение со сверстниками и многое другое.
Пристального внимания
заслуживает её особая методик а работы с детьми в
театральном коллективе.
Валентина Георгиевна «разговаривает» с детьми на их
языке, но с помощью поэтиотмеченные Божьим даром
– писать стихи: Любовь
Иванова, Ирина Мальцева,
Ольга Полунина
и сама
Валентина Пашина.
Почти два часа вечера
пронеслись как одно мгновение. Талантливые «афродитовцы» артистично читали стихи наших героинь.
Зрители с упоением впитывали ожившие стихотворные
строчки. Вся обстановк а
зала
подвластна стихии
поэтического слова. Искренние слова благодарности, подарки и цветы создавали торжественную атмосферу большого поэтического праздника, который будет
жить, и повторяться в рамках
проекта «Белебей в лицах».

на каждом очередном вечере проекта «Белебей в
лицах», зрителям при выходе вручается абонемент с
печатью театра «Афродита». На завершающем год
мероприятии проекта (в декабре) будут подведены
итоги. И тот, кто посетит
все мероприятия проекта,
получит памятный приз.

ПОСВЯЩЕНИЕ ГАБДУЛЛЕ ТУКАЮ
К литературному марафону подключился и
ансамбль татарской песни «Акчарлак». Его руководитель Разида Ибатуллина не могла пройти мимо вечно живой поэзии татарского народного поэта Габдуллы Тукая.
Она подключила поэтический бомонд Белебея,
пишущих на татарском языке. И пригласила на свой
музыкально-литературный
вечер Зайфу Салихову, Хамита Таухетдинова,Фаузию
Махмутову, Разилю Игебае-

ву. Для них Габдулла Тукай
стал путеводной звездой в
мире поэзии и ему наши
гости посвятили свои поэтические строки. А вечер
прошел под символичным
названием «Время нельзя
остановить».

ческого слова, которое
юные актеры легко подхватывают и заносят в свой интеллектуальный багаж.
Театральная жизнь детского коллектива многогранна и разнообразна. Дети,
увлеченные интересным делом, ставят перед собой
все новые горизонты, раскрывают свои таланты. И
всегда перед глазами образец для подражания - талантливая и вдохновенная,
близкая и понятная Валентина Георгиевна Пашина.
От души поздравляем
нашу коллегу с заслуженным признанием и желаем
долгих-долгих творческих
лет!
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ÁÅËÅÁÅÉ - ÒÎÑÝÐ
Мы продолжаем обсуждать тему «Что такое Белебей – ТОСЭР?» Сегодня мы
узнаем мнение директора
МАУК ЦДК Белебеевского
района Хальзова Георгия
Митрофановича:
- Все больше людей при
слове ТОСЭР уже не задаются вопросом – что это?
Постепенно эта фраза входит в нашу действительность и становится привычной. Лично у меня она ассоциируется скорее со словом
патриотизм. В этом слове –
гордость за наш родной город, его активных и неравнодушных людей. И таких у
нас много. Думаю, эта программа и создана для того,
чтобы повысить гражданскую активность горожан, на
конкретных примерах пока-

зать, к ак можно улучшить
жизнь и социальную обеспеченность белебеевцев,
благодаря усилиям каждого
горожанина. Если каждый
на своем месте будет делать
свою работу на отлично, то
наш город скорее станет
краше и богаче. Возможно,
эта акция сильно напомина-

ет политику взращивания
энтузиазма в советских людях. В чем не вижу ничего
плохого. С расстояния прошедших лет, многое из советской эпохи сейчас вспоминается старшим поколением с ностальгией. И героический энтузиазм стахановских пятилеток не кажется

негативным
пережитком
прошлого. Наоборот, без
него мы утратили многие
нравственные ценности. Хорошо бы, хотя бы частично,
восстановить стремление
людей сделать успешным,
развивающимся весь город,
а не только свои хоромы за
высоким забором. В провинции еще много таких, кто готов беззаветно служить своему городу, своему народу.
Хотя капитализм отучил людей работать на голом энтузиазме, мы так воспитаны,
что продолжаем верить в
силу коллективного труда.
Даже не коллективного, а
объединенного общей идеей. Ведь каждый делает качественно свое дело, а выигрывают все. Большинство
работников культуры в этом
плане не исключение. За небольшие, в сущности, зарп-

Свободный микрофон
латы они все свои творческие достижения стремятся
отдать людям. И в программе Белебей – ТОСЭР работники учреждений культуры стали одной из самых
действенных сил, способных повести за собой людей.
Страницы
Вестника
красноречиво говорят о
наших коллегах, об их делах и успехах. Подходит к
завершению творческий
сезон 2016-2017 гг. и горожане с удовольствием посещают творческие отчеты коллективов. Надеемся своим трудом поднять
созидательный дух белееевцев и внести свой посильный вклад в благородное дело – создание территории опережающего
социально-экономического
развития.

ством Павла и Зинаиды
Крыловых.
Не даром концерт назван «Светлый праздник»
- именно такое настроение светлое, милое, доброе подарили зрителям
участники концерта.
В первой и в заключительной части концерта со

«Реченька», «Задоринки»
и «Горошинки» и их солистам.
В роли ведущей впервые на нашей сцене выступила Татьяна Петрова –
участница
фестиваля
творчества трудовых коллективов.

лучшие постановки за творческий сезон, многие из которых зрители увидели
впервые. Фотоотчет мероприятия смотрите на сайте
ЦДК.

ческий путь театра. Зрители
увидели отрывки из полюбившихся спектаклей, эстрадные миниатюры, всё
лучшее за 20 лет. Актеры и
их руководитель принимали
заслуженные поздравления
и слова признания.

ОТ СЕРДЦА, ПОЛНОГО ЛЮБВИ
Народный хор «Русские
звоны» продолжил череду
отчетных концертов творческих коллективов ЦДК.
Название концерта «От сердца полного любви» красной нитью пронизало всю
программу хора. Ведь все,

РИТМЫ ВЕСНЫ
К международному дню
танца и в ознаменование
праздника весны и труда 30
апреля состоялся отчетный

концерт хореографических коллективов
ЦДК. А их у нас три:
образцовый коллектив

хо р ео г р а фич ес кий
ансамбль
«Движение» руководитель Заслуженный работник
культуры РБ Тамара Козюченко,
народный
ансамбль
танца
«Идель» руково-

НАШИ НА РОК-ФЕСТИВАЛЕ

д и т е л ь
Елена Саморукова и
а н с а м бл ь
с о вр ем ен ного танца

20 ЛЕТ НА СЦЕНЕ
Вот уже 20 лет театр эстрадных миниатюр «Паяц»
под руководством Ляйли Вороновой удивляет белебеевцев своим творчеством. Отчетный концерт коллектива
«И смех, и слезы, и любовь»
объемно показал весь твор-

1.04.2017

что исполняет коллектив,
идет от сердца, как и его
глубокие, мощные песни.
Традиционно зал аплодировал стоя профессионализму русского хора вместе с его руководителем Валентиной Ивановой.

«СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК»

сцены звучали уже знакомые и новые произведения в исполнении оркестра, показали свою игру и
юные балалаечники детской музыкальной студии.
А серединная часть
концерта была отдана русским песням ансамблей

Одной строкой

Поздравляем
группу
«Пирога» (солист - Денис
Бабичев, гитарист – Артем
Салимгареев, барабанщик
- Дмитрий Бабичев) участников рок-клуба «Нити»
МАУК ЦДК - руководитель
Константин Попенко с заслуженным дипломом 3 степени в Межрегиональном
рок-фестивале «Vendetta»
в г. Стерлитамак
7.04.2017
ЧУТЬ-ЧУТЬ ЗА 60!
Наш уважаемый коллега, автор и исполнитель,
руководитель клуба авторской песни МАУК ЦДК Шавкат Шагитович Бадамшин
встретил свой солидный
юбилей.
В подарок к этому событию его сын Рамиль Бадамшин подготовил большой праздничный концерт,
в котором приняли участие
ученики Шавката Шагитовича, творческие коллективы ЦДК оркестр русских народных инструментов и ансамбль русской песни «Реченька» под руководством
Павла и Зинаиды Крыловых, а также приглашенные
гости – известные авторыисполнители из г. Нефтекамск Александр Топольников и Риф Габбасов и, конечно же, Рамиль Бадамшин.
Много добрых слов, поздравлений, цветов, песен
и аплодисментов зрителей
– было все, что положено
юбиляру в этот торжественный день.
21 – 24.04.2017
ПРЕДАНИЯ СТАРИНЫ
Поздравляем наших коллег Зинаиду и Павла Крыловых, которые представили семейный коллектив на
Международном фольклорном фестивале – конкурсе «Предания старины». Они исполнили песни
на мордовском языке, которые отыскали на родине,
в деревне Кажай-Максимово, и получили диплом лауреата 2 степени.

ÍÀØÈ ÎÒ×¨ÒÍÈÊÈ

В светлое Христово
воскресенье состоялся
отчетный концерт народных коллективов МАУК
ЦДК Белебеевского района оркестра русских народных инструментов и
ансамбля русской песни
«Реченька» под руковод-

3 ñòð.

«Дыхание» руководитель Анж елик а
Сакова.
Коллективы показали свои

4 ñòð.

СКОРО

ÑÍÛ ÍÀßÂÓ
“Я НЕ ЗНАЮ ПУТИ К
УСПЕХУ. НО Я ЗНАЮ
ПУТЬ К НЕУДАЧЕ - ЭТО
ЖЕЛАНИЕ ПОНРАВИТЬСЯ ВСЕМ”.
Михаил Литвак.

24 апреля я впервые дышал свежим кельтским воздухом, наполненным чудными звуками арфы, серебристыми переборами гитары,
таинственным гулом ханга и
поющих чаш, нежными звуками флейт и томными мелодиями виолы. Я слышал
голоса гор и ручьёв, пение
птиц, шелест трав и листьев
заколдованных лесов.
Я был на удивительном
концерте
Alizbar
&
Ann’Sannat в Белебее. Я
был на празднике, подаренном мне вначале сказочными снами, а теперь и наяву.
После концерта решил
познакомиться с Элизбаром
поближе и подошёл к нему.
Не думал, что он так легко
пойдёт на контакт, ведь позади был сложнейший 2-х
часовой концерт. Но разговор состоялся. Мы говорили
о многом, о жизни, творчестве, музыкальных инструментах, планах на будущее,
впечатлениях о Белебее.
Откуда такой необычный псевдоним? Что он
значит?
- Это не псевдоним, это
мое крестильное
имя, происходящее
от
д рев него
Елизар – тот, которому помогает Бог. Когда меня крестили, выяснилось, что имени “Эдуард” в перечне православных имен нет, поэтому меня нарекли именем
грузинского святого “Элизбар”. Я подумал, зачем придумывать себе псевдоним,
когда у меня уже есть свое
имя – такое необычное и
мужественное, одновременно то похожее и на восточное, на и западное имя ирландских бардов.
Вопрос из зала - Как Вы
пишете музыку? Как создаются мелодии?
– Я словно слышу их, из
окружающего пространства
звуки приходят ко мне уже в
качестве мелодий, и я играю
их. Меня вдохновляет природа, сказки, мысли, красота и любовь. Можно даже
сказать, что все вышеперечисленное и есть Любовь.
Я бы даже осмелился
сказать, что мелодии – это
живые существа, но со своим музыкальным телом, сотканным из звуков и пульсаций. Она рождаются к ак
дети, желая воплотится через арфу-маму.
- А есть любимые произведения?

- А у вас есть любимые
дети? Они все мои самые
любимые!
- Арфа - это ваш основной инструм ент. Почем у
Вы выбрали именно его?
– С детства я зачитывался ск азочными историями
про музыкантов, которые исходили весь свет, а помогала им в путешествии маленькая дудочка или волынка. Иногда мне встречались
сказки про арфистов или в
сюжете просто фигурировала арфа. Я всегда представлял эту арфу, и где-то глубоко в детском сознании слышалась музык а, которая
словно журчала.
Часто арфу можно было
услышать в художественных
фильмах-сказках, и эти моменты мне нравились больше всего. Именно там, в
сказках, я в первый раз наяву услышал этот завораживающий звук, изображающий журчанье ручейка и
плеск волн.
Он совершенно очаровал
меня. Конечно, тогда я лишь
смутно подозревал, что это
именно арфа.
С тех пор это чудо уже
звучало у меня в сознании,
и я шел к нему. Затем, по известному закону Вселенной
о взаимном притяжении всего похожего, сказочный инструмент
сам
нашел меня.
Первая
арфа достал ась
мне в под а р о к .
Она стояла
у
меня дома, я долго ходил
вокруг, присматривался,
притрагивался к ней и даже
принюхивался. И в один
прекрасный день сел и заиграл. С тех пор мы с ней в
пути к сердцам.
- Лечение музыкой – относительно новое веяние.
За счет чего происходит
терапия?
– Арфотерапия – удивительнейшее явление. На Западе это практикуется уже
давно, а в России я первым
начал заниматься. Всем известно о существовании музыкотерапии как одного из
древних методов врачевания. В старину музыка рабо-

У наших коллег
тала вместе с врачеванием,
они не мыслились как что-то
отдельное друг от друга.
Сейчас арфотерапия – это
одна из ее ветвей музыкотерапии, но с
к аждым годом
она развивается и становится все более
самостоятельным явлением.
Я провожу сеансы для групп
из нескольких человек или
индивидуально. Человек
прислоняется спиной к колонне арфы, я играю звукоряд, и мы вместе выбираем
тональность,
созвучную
именно ему. В этой тональности я играю несколько минут. Вибрации проникают
глубоко в организм человека, происходит как бы “внутренний массаж органов” и
перенастройк а. Это очень
тонкий процесс, потому что
я настраиваюсь на внутреннюю музыку человека и играю то, как он звучит, создавая эффект зеркала в музыкальном виде.
- Понравился ли вам
наш город, белебеевский
зритель?
- Ирина (певица ансамбля) - Закончились концерты
в крошечном, удивительном
Белебее. Атмосфера, да и
общее моё состояние - будто
в детстве побывала, вот
правда! Завтра снова в путь.
Подарили для доченьки
крошку-сплюшку собственного сочинения. Благодарю!
Повезу ее домой любить!
Элизбар, Ирина, Анна,
Александр, Андрей и Михаил — эти люди вдохнули
жизнь в необычные музыкальные инструменты, заворожили зал настолько чи-

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

Â ÌÈÐÅ ÌÓÄÐÛÕ
ÌÛÑËÅÉ
9 мая – День Великой Победы, силы духа советского народа в Отечественной войне. Этот
праздник - достояние целой страны. Это мужество, доблесть, честь и отвага, безграничная
любовь к своей Родине.
Наша задача – помнить и беречь историю своей
страны; своим трудом приумножать ее честь и
славу; всем сердцем любить Родину и свой народ!
***
Мужество – это присутствие духа в любых ситуациях, храбрость и смелость, присущие человеку.
***
Мужество – ценное качество для человека, оно
дает возможность не растеряться в любых условиях. Его стоит развивать в себе, ценить и уважать
в других людях.
***
Есть одно изречение, гласящее: «Поднимаясь в
гору, имей мужество пройти по обрывистой тропе.
Идя по снегу, имей мужество пройти по скользкому мосту». В слове «мужество» заключен глубочайший смысл. Если на опасных поворотах жизни
и на ухабах мирских путей тебе не хватает мужества, ты непременно застрянешь в какой-нибудь
заросшей бурьяном яме.
***
Бесстрашие, обязательно для развития других благородных качеств. Разве можно без мужества искать истину и заботливо хранить любовь?
***
Наша истинная страна – это страна наших ценностей, а наше сознание – это голос её патриотизма.
***
Лучшее средство привить детям любовь к Отечеству состоит в том, чтобы эта любовь была у
отцов.
***
Настоящий патриотизм, как частное проявление
любви к человечеству, не уживается с неприязнью
к отдельным народностям.
***
Любовь к Отечеству совместима с любовью ко
всему Миру

стым звуком, что подобно
целебной родниковой водой
омыли все душевные раны
присутствующих на концерте людей. Наполнили
жизнь радостью, верой и
вдохновением.
Сегодня — новые концерты, завтра новые города и страны. И это путешествие под названием
«Босиком по облакам» уже
не остановить и не замедлить. Как счастливы дети
и взрослые, что в их жизни
появилась эта небесная музыка стихий и страстей,
доброты и милосердия,
веры и любви!
Геннадий Довганюк
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