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В

праздничной встрече руководства фабрики с участниками
Великой Отечественной войны
– фронтовиками и тружениками тыла,
активом ветеранской организации
накануне Дня Победы участвовали
ребята из подшефного интерната № 4
вместе с педагогами. Прекрасное выступление детей порадовало всех, кто
собрался в банкетном зале фабричной
столовой, особенно ветеранов. Вместе с детишками они пели песни военных лет. А «Севастопольский вальс»,
исполненный танцорами-солистами
вместе с хором, ветераны попросили
повторить. И сами пошли танцевать.

В

озвратившись с войны,
наши ветераны много лет
успешно
трудились
на
«Парижской коммуне». Полвека
проработал на фабрике участник
Сталинградской битвы Иван Титович Шушуев. С января ему пошел 94 год. Его присутствие на
празднике стало радостью для
всех, и коллектив благодарен его
сыну за то, что он привез отца и
стал гостем общего торжества.
Сергея Андреевича Майорова,
кавалера двух орденов Великой
Отечественной войны, фабрика
не так давно поздравила с 85летием, его стаж работы в РМЦ
«Парижской коммуны» больше
полувека. На митинг его сопроводил внук.

Празднуем День Победы

трия Леонидовича Чувахина дети исполнили марши и вальсы военного
времени Бориса Мокроусова, Вано
Мурадели, Василия СоловьеваСедова и других композиторов. С
первых аккордов собравшиеся в
зале узнавали любимые всеми песни «Вечер на рейде», «Заветный камень» «Легендарный Севастополь»,
с первых слов – подхватывали и с
удовольствием пели вместе с ребятами.
Песня «Заветный камень» Бориса Мокроусова на слова Александра
Жарова справедливо признается
одной из лучших песен Великой
Отечественной войны, во всяком
случае, лучшей ее считал популярнейший в то время исполнитель Леонид Утесов. Всякий раз перед тем

как начать петь, он об этом говорил.
На концерте для наших ветеранов в
канун Дня Победы ребята ее не просто спели, но исполнили в инсценированном необыкновенно ярком
варианте. Солистом – раненым матросом с повязкой на лбу - был Илья
Шиманчик. Он очень талантливый
парень, играет в духовом оркестре
интерната. Его бессменный руководитель и дирижер Игорь Наумович Грингауз очень рано доверил
Илье большой барабан, потому что
у него хороший музыкальный слух,
сильный и точный удар, он очень
внимательный и чуткий. В сентябре
исполняется 30 лет детскому духовому оркестру интерната № 4. К его
созданию наша фабрика имеет самое непосредственное отношение
– подарила ребятам музыкальные
инструменты.
Концерт показал, что у ребят в
интернате не только замечательные музыкальные руководители, но
и великолепный хореограф Татьяна
Игоревна Боргоякова, недавняя выпускница ГИТИСа. Она подготовила
сольные выступления двух дуэтов:
Димы Блинова - Наташи Медведевой, Ильи Забелина – Маши Караваевой и несколько массовых танцев.
В матросской пляске «Яблочко» отличился Надыл Бажов - невысокий,
худощавый, но легкий и стремительный, как чайка - его высокие акробатические прыжки зрители встретили
громом аплодисментов.

чества тоже включала фрагменты
литературно-музыкальных
композиций в честь городов-героев.
Фестиваль продлился до апреля, и
участвовали в нем все классы – от
начальных до выпускного. Ребята
готовили альбомы, отражающие
память о подвиге городов-героев,
участвовали в смотре песен, посвященным этим славным городам, чтецы соревновались за лучшее исполнение стихов. В конкурсе чтецов лидерами стали Камиль
Абишев и Сережа Борисов.

П

оприветствовать наших дорогих стариков – ветеранов
фронта и тыла – пришли с поздравлениями и подарками руководители района Замоскворечье. На
фотографии, сделанной редактором
районной газеты «Вестник Замоскворечья», депутатом районного собрания Андреем Викторовичем ВОСТРИКОВЫМ, мы видим нашу фронтовичку (Белорусский фронт, воинская
часть № 41748, санитарный поезд №
28) Зинаиду Александровну ЛАПОЧКИНУ. Ее поздравляют глава управы
района Замоскворечье Нонна Георгиевна ХАРИТОНОВА, руководитель
муниципального образования Николай Петрович МАТВЕЕВ, председатель Совета ветеранов района Елена
Николаевна ТРЕПЕТОВА и наш генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН.

Песня «Легендарный Севастополь» Вано Мурадели на стихи Петра Градова написана в 1944 году (город был освобожден 9 мая - ровно за год
до окончательной Победы в Великой Отечественной войне). Солисты
– шестиклассники Витя Шишков и Лена Крылова.

В

ыступить с праздничной программой, посвященной 65летию Победы в Великой
Отечественной войне, наш подшефный интернат № 4 прислал к

нам на «Парижскую коммуну» ребятпобедителей конкурсов. С начала
нынешнего года у них проходил фестиваль городов-героев. Программа
к 23 февраля – Дню защитника ОтеПобедителями
фестиваля
городов-героев были признаны
ребята из 6 «А» класса. За основу
праздничной программы для ветеранов Великой Отечественной войны нашей фабрики ребята и педагоги взяли литературно-музыкальную
композицию, посвященную воинской славе города-героя Севастополя. Воспитатели Людмила Павловна
Чаленко и Зинаида Михайловна Гаврилова были ее постановщиками, но
и актерами тоже. Вместе с ребятами
они выходили на сцену каждая со
своей ролью.
В исполнении детей и взрослых
прозвучали прекрасные, знакомые
с детства стихи. Под аккомпанемент
музыкального руководителя Дми-
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