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Друзья, давайте быть активными!
Мечты воплощаем коллективно!

В сентябре этого года старо-
ста района Юго-Западный Ев-
гения Мастрич вместе с груп-
пой из восьми человек 
наконец осуществила свою 
давнюю мечту: отдохнуть на 
берегу ласкового Черного 
моря. Благодаря общим уси-
лиям и неиссякающему опти-
мизму абаканцы наконец 
увидели всю красоту Абхазии.
– Мы в районе этим летом езди-

ли в разные путешествия, и как-то 
зашел разговор о том, что было бы 
здорово побывать на море. Кто-то 
из нас был там когда-то в молодо-
сти, в Крыму например, а кто-то не 
бывал ни разу. На момент, когда мы 
только планировали эту поездку, 
нас было двое, а когда покупали 
билеты – уже восемь человек. Пя-
теро из них – это активные жители 
нашего района, а трое – их родст-
венники. Вся организация легла на 
меня: билеты, поиск места и мно-
гое-многое другое. Никто нам не 
помогал финансово, всё своими 
силами и средствами. Мы посмо-
трели варианты в Крыму, Сочи… 
но в итоге остановились на городе 
Новый Афон в Абхазии. Это место 
привлекло нас тем, что и в нем есть 
множество исторических объек-
тов: Новоафонский монастырь, 
Новоафонские пещеры, грот-келья 
Симона Кананита, Иверская гора, 
на которой находится Анакопий-
ская крепость... – вспоминает Евге-
ния Мастрич.

Кроме прогулок по улицам го-
рода и осмотра местных достопри-
мечательностей мы были и на вы-
ездных экскурсиях: озеро Рица, 
пасека с дегустацией меда, Молоч-
ный водопад, водопад Мужские 
слезы. Каждый водопад красив и 
священен для абхазцев.

А чего стоит экскурсия-меро-
приятие в частной усадьбе села 
Лыхны «Абхазское застолье»… 
Это место, где туристы участвуют 

в проведении абхазских свадеб. 
Все по-настоящему: хозяева с при-
сущим абхазцам гостеприимством 
угощали гостей разными нацио-
нальными блюдами, вином, на спе-
циально установленной сцене вы-
ступали танцевальные ансамбли. 
Иногда вызывали кого-то из гостей 
потанцевать. Музыка невероятно 
красивая, зажигательная!

– Абхазия действительно богата 
природными красотами, архитекту-

рой и искренностью людей. Но рас-
скажите, какую роль эта поездка 
сыграла для территориального об-
щественного самоуправления?

– Понимаете, поездка эта слу-
жит своего рода призывом для жи-
телей быть более активными. Мы, 
те, кто ездил – люди уже пенсион-
ного возраста, а значит, такие даль-
ние поездки нам вроде бы не по си-
лам и не по карману… Напротив! 
Мы помечтали, потом начали реа-

лизовывать эту мечту потихоньку. 
Искали оптимальные варианты, 
копили деньги… И вот результат – 
десять дней прекрасного отдыха у 
моря с разнообразными экскурсия-
ми и веселым настроением! Все 
реально, была бы мечта, желание и 
позитивный настрой. Вот три со-
ставляющих успеха. Когда люди 
узнавали о поездке, они расстроен-
но спрашивали: «А почему нас не 
позвали?» Но мы же не могли об-
званивать всех и приглашать в пу-
тешествия. Мы ведь не знаем, мо-
жет, человеку вовсе не нужно и не 
хочется никуда ехать. Прошу, при-
ходите к нам на мероприятия, в 
наш клуб «Очумелые ручки», у нас 
есть хор. Мы собираемся, занима-
емся разными интересными веща-
ми, общаемся… И вот так появля-
ются идеи. Коллективно. 
Возникают сложности (как же без 
них), но и это преодолимо. Мы ор-
ганизовываем поездки по нашему 
краю, и тогда, конечно, пишем объ-
явления, выкладываем информа-
цию на нашу страницу. 

Кроме того, присоединиться к 
нам могут все желающие, даже из 
других районов. Хочется, чтобы 
люди не сидели дома. Если они 
мечтают посмотреть мир – все это 
реально. Такие встречи могут быть 
очень полезны для тех, кто имеет 
маленький круг общения или толь-
ко что переехал. Но важна инициа-
тива со стороны этих людей. Мы 
рады всем и всегда!  

Анастасия СПАЛЕВИЧ,
студентка ХГУ

Школа здоровья
30 сентября в нашей гимна-
зии открыла двери спортив-
ная школа «Старт». Это собы-
тие было приурочено к 
празднованию Дня здоро-
вья, в котором приняли учас-
тие ученики 5-х – 11-х клас-
сов. 
Конкурсная программа, кото-

рую  разработали и провели деся-
тиклассники, включала в себя со-
ревнования по волейболу, дартсу, 
баскетболу, скиппингу, а также 
эстафету и зажигательную зумбу. 
Спортивный праздник начался  с 
зарядки с чемпионом. Мастер 
спорта по хоккею с мячом Андрей 
Галеев разогрел и ребят, и родите-
лей, и учителей, задав спортивный, 
бодрый настрой мероприятию. Ку-
раторами и наставниками юных 
баскетболистов были Иван Фур-
так, Михаил Чернов и Григорий 
Гладких, а участниками –   коман-
ды 7 «А» и 8 «Б» классов. Уже с 
первых минут игра приобрела 
жесткий характер и  завершилась 
безоговорочной победой 8 «Б». В 
это же время в малом спортивном 
зале проводился чемпионат по дар-
тсу. Отличное впечатление произ-
вела команда 7 «Б», завоевав пер-
вое место. 

А на главной школьной пло-
щадке  происходило самое инте-
ресное. Что может быть заманчи-
вее и увлекательнее, чем танцы?! 
Тем более, когда их проводят такие 
опытные инструкторы: Катя Ли, 
Кристина Белокопытова и Сабрина 

Вам дарим музыки букет
В преддверии Дня учителя Детская школа искусств № 2 препод-
несла настоящий подарок педагогам города, организовав чет-
вертого октября концерт в Городском центре культуры «Побе-
да». Зал едва вместил всех желающих соприкоснуться с 
музыкальным искусством. 
На сцене представили свое творчество как начинающие артисты, так 

и музыканты, известные далеко за пределами нашего города. Самые 
юные участники концерта – младшая группа вокального ансамбля 
«Чудо» (руководитель Н.В. Трусильникова) и ансамбль домристов «Ad 
libitum» (руководитель Е.В. Мордухова) – покорили сердца зрителей сво-
ей открытостью и непосредственностью. 

Как всегда, на высоте были хор «Подснежник» (руководитель  
О.В. Привалова) и старшая группа ансамбля «Чудо» (руководитель  
Н.В. Трусильникова), ведь для них выступления стали уже привычными. 
Они – постоянные участники мероприятий, конкурсов и концертов раз-
личного уровня. 

Ансамбль преподавателей ДШИ № 2 «Интрада» – достаточно моло-
дой коллектив, но уже имеет своих поклонников. Коллектив был создан 
в 2016 году благодаря энтузиазму Е.В. Мордуховой, которая и стала его 
руководителем. Великолепной находкой стало совместное звучание 
классических инструментов, таких как виолончель (Н.Л. Вологжина), 
скрипка (В.В. Фомченкова) и фортепиано (И.С. Трусильникова) с домрой 
(Е.В. Мордухова, Е.П. Лушкина) и ритмической группой (А.П. Чалкина, 
Н.В. Трусильникова). 

Ни одно значимое мероприятие не обходится без ансамбля «Суве-
нир» (руководитель В.Ф. Норенко), ставшего настоящим украшением 
концерта. Участники ансамбля продемонстрировали великолепное вла-
дение различными инструментами. Это баян (В.Ф. Норенко), фортепиа-
но (А.Г. Смирнов), бас-гитара (Д. Пресняк), ударные (Е.Кряжев и Е. Кры-
лова) и даже экзотический для нашего региона инструмент – банджо  
(В. Бондарев). Эмоциональной вершиной стала всеми любимая русская 
народная песня «Калинка» в исполнении прекрасного балалаечника  
В. Парсаева и ансамбля «Сувенир». 

Хочется отметить работу преподавателя школы А.В. Петровой, кото-
рая прекрасно справилась с ролью сценариста и ведущей. Слова благо-
дарности и пожелания творческих успехов всем учителям особенно сер-
дечно и искренне звучали в унисон с концертными номерами. 

Концерт надолго запомнится не только высоким уровнем исполне-
ния, но и душевным теплом, которым поделились со слушателями уча-
щиеся и преподаватели ДШИ № 2 города Абакана. 

Юлия БОНДАРЕВА, преподаватель ДШИ № 2

Толмачева. Они буквально за ми-
нуту завели всю публику. А рядом 
с танцующей толпой совершались 
скиппинг-прыжки через огромную 
скакалку. Нелегкое развлечение, но 
и здесь есть свои победители: ко-
манда 7 «В» класса. 

Мастер-класс по греко-римской 
борьбе проводили ученики 10 «Б» 
Иван Комелягин и Семен Когай. 
Парни потрясающе владели бое-
выми навыками, за что были воз-
награждены громкими аплодис-
ментами.  Игра на волейбольном 
поле под руководством  Даши Ор-
зул, Тани Загвоздкиной и Наташи 
Понасенко закончилась  победой 
11-классников.  В это же время 

ученики младших и средних клас-
сов играли в лапту. А в актовом 
зале проводилась интеллектуаль-
ная викторина. 

Завершился День здоровья мас-
штабным флешмобом по зумбе. В 
нем приняла участие вся школа, 
из-за чего мероприятие стало еще 
более зрелищным. 

Мы уверены, что спортивная 
жизнь нашей гимназии не ограни-
чится прошедшим праздником, и  с 
открытием школы «Старт» каждый 
день для нас будет днем здоровья.

Римма НИКОЛАЕВА,  
Филипп ПЕРВОВ,  

Александра КИРСАН,  
ученики 10 «Б» класса гимназии


