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Jingle bells, jingle bells,
jingle all the way!
O what fun it is to ride
In a one�horse open sleigh
Дух Рождества лишь усилил�

ся, когда хор детской музы�
кальной школы запел чистыми
голосами: "Рати�рити�рала,
зимушка настала" и "Ни се�
ребра, ни злата не жду я на

 Праздник музыки
Рождество", а в руках юных
хористов задрожали огоньки
белых свечей…

Самым же пронзительным
номером в исполнении хора,
конечно, была "Аве Мария". К
юным певцам присоедини�
лись скрипачки ансамбля
"Гармония", которые в конце
произведения отложили свои
инструменты и… тоже запели,
играя на тонких струнах душ
своих слушателей.   Впрочем,
в программе концерта были
номера и далекие от рожде�
ственской тематики. Юная
пианистка, а затем гитарист
исполнили на своих инстру�
ментах яркий зажигательный
танец фламенко. А совсем
юные ученики продемонстри�
ровали "Дождик", "Пчелку" и
другие произведения, дос�
тупные совсем еще начинаю�
щим исполнителям, но от того
не менее трогательные…

Завершилась же программа
концерта демонстрацией вы�
сокого мастерства лауреата
множества конкурсов ансам�
бля скрипачей "Гармония".
Ансамбль исполнил произве�
дения Вивальди и Гуно, и
вновь под сводами храма плы�
ли проникновенные звуки
"Аве Мария"...

В заключение перед гостя�
ми, родителями учеников и
своими воспитанниками выс�
тупила директор музыкальной
школы Наталья Рыжакова, ко�
торая поблагодарила всех со�
бравшихся за внимание и лю�
бовь к музыке. Родителей  � за
то, что они привели своих де�
тей учиться в музыкальную
школу, а юных музыкантов � за
то, что они, не щадя себя, по�
стигают азы исполнительско�
го мастерства.  Наталья Рыжа�
кова поблагодарила Главу ад�
министрации сельского посе�
ления Эдуарда  Чирко "за все�
стороннюю помощь… за то,
что мы живем в тепле, свете,
за то, что у нас не течет кров�
ля, за то, что  у нас в школе все
работает. За жизнеспособ�
ность нашей организации ему
� огромная благодарность".

А заместитель директора
школы по учебно�воспита�
тельной работе Ольга Зими�
на, которая, кстати, работает
в колтушской школе уже 30
лет, в интервью газете "Колту�
ши" самые теплые слова ска�
зала в адрес своих лучших
учеников:

 � У меня учатся способные
дети, трудолюбивые дети, ко�
торые любят музыку, занима�
ются увлеченно, заинтересо�
ванно, с отношением, с отда�
чей… Поэтому,  я рада, что
могу реализовать себя с ними

Накануне юбилейного
концерта, 10 декабря,
ученица Колтушской
музыкальной школы
школы, занимающаяся
в классе фортепиано у
педагога Ольги Зими"
ной, Элина Соколова
(12 лет) получила дип"
лом первой степени на
международном кон"
курсе "Петербургские
Рождественские ассам"
блеи".

как педагог. Мои ученики Де�
нис Байдиков, Элина Соколо�
ва, Ксения Карпова являются
лауреатами и всероссийских,
и международных конкурсов �
и сольно, и в номинации "фор�
тепианный дуэт". Мы были в
Праге несколько раз, и в Фин�
ляндии, и везде они успешно
выступали.  Кстати, Ксения и
Элина уже пятый год являют�
ся стипендиатами Всеволож�
ского муниципального района
по программе "Одарённые
дети в области искусства", а
также стипендиатами Коми�
тета по культуре Ленинградс�
кой области.

ЕК: Как завуч, как вы мо"
жете оценить состояние
музыкальной школы в на"
стоящий момент?

 � Наша школа расцвела!
Сделано много, мы честно ра�
ботаем. Мы блестяще прошли
аккредитацию, стали победи�
телями областного конкурса в
номинации "Лучшая сельская
музыкальная школа".  А эта
награда дорогого стоит!

ЕВА КОЛТУШСКАЯ
Фото ОЛЬГИ ЗАЧЕК

Банный комплекс
Массаж
Обёртывание
СПА программы ин�

дивидуально для каж�
дого клиента.

574'22'41
331'54'71

www.petrosport.ru

Салон красоты
ГАБРИЭЛЬ

 СПА центр
Отель ПЕТРОСПОРТ

Стрижки и окраски
L"Oreal
Inoa
Wella
Маникюр,педикюр
Orly Gehwol
Наращивание ногтей
Укрепление БИО гелем
Классическая и аппаратная

косметология Collin Eldan
Sothys

Море красоты
и удовольствия!

Скидки для  владель"
цев клубных карт!

Осенью  в Санкт"
Петербурге прошла
XV Международная
молодежная Биос"
олимпиада 2010.

Цель молодежной
Биос�олимпиады: ук�
репление молодежью и будущими поко�
лениями основ и духа Био�политики и
Био�культуры.

К участникам олимпиады обратились
Президент и основатель Биополитичес�
кой  Интернациональной Организации
профессор Агни�Влавианс Арваникес:
"Самое дорогое, что  у нас есть � это
жизнь. И мы здесь для того, чтобы сохра�
нить окружающую среду". Бывший пре�
зидент Румынии, ректор университета
Эмиль Константинеску: "Только любовь
может спасти нашу душу. Нашему сооб�
ществу требуются люди, которые пони�
мают человеческие ценности. Развитие
человека должно идти впереди развития
экономики". Бизнесмен и ученый из Тур�
ции Юзер Эрод: "Вы � будущие созида�
тели нашего общества, люди, которые
сумеют перестроить наш мир.

Но, к сожалению, вы �то поколение, по
которому ударит изменение климата. Это
не дает нам право ждать, надо действо�
вать. События, которые были этим ле�
том, особенно ярко подчеркивают важ�
ность нашей задачи". Автор этого обра�
щения к молодежи участвовал прошлым
летом в тушении пожаров в России.

В рамках проведения олимпиады был

Подписка на газету
“КОЛТУШИ”
Подписной индекс 29343

во всех почтовых отделениях Всеволожского района

организован кон�
курс творческих
работпо 9 номи�
нациям направ�
ления "Природа
и культура", в том

числе работы из природных материалов
и работы по флористике.

Нина Алексеевна Богуля, преподава�
тель дополнительного образования Кол�
тушской средней школы им. И.П. Павло�
ва, была участницей этой конференции.
Она представила на конкурс работы сво�
их учеников 10�12 лет: Аверьяновой Ка�
рины, Заевой Насти, Лапицкой Нади, Го�
лубевой Оли, Титова Павла, Ткачевой
Маши, Аникиной Сони, Соломиной Даши,
Горской Лизы. Дети получили дипломы за
участие в конкурсе работ по флористике.

В будущем году планируется провести
XVI Международную молодежную Биос�
олимпиаду 2011 в трех городах России.
Стартует олимпиада в Архангельске, за�
тем морским путем прибудет в Петербург
и закончится в Москве.  Олимпиада будет
посвящена великому русскому ученому
Михаилу Васильевичу Ломоносову.

Адрес Межрегионального экологичес�
кого клуба аспирантов, студентов и
школьников Балтийско�Ладожского реги�
она: 198095, Сант�Петербург, ул. Ивана
Черных, д.4 тел./факс: (812) 786�56�40,
web: www.bios�club.spb.ru; e�mail: bios�
club@mail.ru

 Материал для публикации
предоставила Н.А. Богуля
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