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Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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Николин ДЕНЬ
19 декабря в Большом зале Консерватории
в день именин основателя и первого ее лектора
прошло общеконсерваторское празднование.
ри года назад, в преддверии 140летнего
юбилея, Московская
консерватория возродила этот замечательный
обычай «музыкального приношения от благодарных студентов». Вот уже третий раз в
знак благодарности и глубочайшей
признательности
Николаю Рубинштейну на
сцену Большого зала вышли
учащиеся основанного им
учебного заведения.
Тр а д и ц и я п р а з д н о в а т ь
именины любимого ректора,
человека, который все силы
отдавал развитию и процветанию своего детища, возникла
почти сразу. В честь Рубинштейна студенты Консерватории организовали исполнение музыкальных и драматических спектаклей. Они
проходили, как в консерваторских залах, так и на сцене
Малого театра. Репертуар был
чрезвычайно разнообразен:
«Сон в летнюю ночь» Мендельсона, «Горе от ума» Грибоедова и многое другое.
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необхо ди ма для му зы каль ной жизни Москвы. А ведь
Москва в то время считалась
про вин ци ей, в от ли чие от
северной столицы, где была
сосредоточена вся культурная жизнь Рос сии. Ру бин штейн задумывал Консерваторию не только как учебное
за ве де ние, но и как са мо стоятельную организацию, с
огромным исполнительским
потенциалом и собственными кон церт ны ми за ла ми.
Мы всег да мо жем уви деть
образ Николая Рубинштейна, так как фойе Большого
зала ук ра ша ет его пор трет.
По слу чаю праз дни ка в
ис пол не нии Опер но го те атра кон сер ва то рии зри те лям «давали» оперу Николая
Андреевича РимскогоКорса ко ва «Сне гу роч ка». В ее
основе лежит одноименная
весенняя сказка Островского, с ко то рым так дру жил
Николай Рубинштейн. Опера была написана в 1880 году
и ста ла лю би мым де ти щем
композитора. Позже Нико-

Спешите ДЕЛАТЬ ДОБРО!
чебный год в нашем классе начался с интересной темы. Это
был рассказ о программах
«Школьник столицы» и «Спешите делать добро!», которые нам предложил местный комитет территориального общественного самоуправления. Автор программ — Зоя Ильинична
Магид.
28 ноября у нас прошла беседа по
программе: «Спешите делать добро!».
Обсудив эту тему, мы решили посетить
ветерановинвалидов, которые, выйдя
на заслуженный отдых, от 10 до 30 лет
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занимались общественной работой
в Совете ветеранов и Комитете терри то ри аль но го об ще ствен но го
самоуправления. Пройдя войну, тяжелые послевоенные годы, ветераны продолжают работать, активно
участвуя в жизни района и округа.
И вот 30 ноября, в связи с предстоящей Декадой инвалидов, мы,
ученики 9 «А» класса школы № 855
(классный руководитель — Елена
Петровна Глушко), посетили на
дому 15 жителей района в возрасте
от 77 до 85 лет. Это были приятные,
трогательные
встре чи, ко то рые помогли
украсить гостинцы от наших
родители. Мы
встретились с
Лидией Зенонов ной Епи фа новой, Стеллой
Исааковной Альтшулер, Та ма рой Ива новной Чусовой, Фаи ной Ана тольев ной
Каменщиковой, Викто ром Ива но ви чем
Ба хи ным, Зи на и дой
Александровной Лебе де вой, Су сан ной
Валентиновной Шуры ги ной и дру ги ми

ветеранами, вписавшими незабываемые
страницы в летопись нашей малой родины, Чертанова Северного.
Спасибо вам, наши дорогие ветераны,
за то, что вы есть! Ведь нам интересен
ваш жизненый опыт! Мы, молодое поколение, учимся жить на вашем примере.
Алсу САДЕКОВА
и Аракся МАРГАРЯН,
ученицы 9 «А» класса школы № 855

Ãîðîä è ìû-----------------------------

Чьи товары ЛУЧШЕ?
В предновогодние дни всегда ждешь чегото необычного, веселого,
способного еще больше поднять и без того праздничное настроение.
ителям Южного
ад ми ни стра тив ного округа такая
возможность
представилась уже в 6й раз.
Многие из них смогли побывать на VI Межрегиональной
про мы шлен ной вы став ке
ЮАО, проходившей в ДК
ЗИЛ с 19 по 22 декабря, и
приобрести подарки к Новому году. Эту выставку торжественно открывали префект
Южного округа Юрий Буланов и полномочный посол
Республики Беларусь в РФ
Василий Долголев. В ней участвовало более 60 окружных
предприятий и организаций
и 15 фирм из Белоруссии.
Гостей сюда пришло немало. Особенно большие ско-
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Обычно празднование
Николая Рубинштейна сопровождалось чаепитием.
Поэтому в этот знаменательный день всем гостям и зрителям Московской Консерватории удалось продолжить
эту традицию. Всех пришедших на «Николин день» ждал
приятный сюрприз — горячий чай с баранками. И все
это — благодаря постоянной
слушательнице консерватории Зинаиде Сергеевне Купровой, которой все без исключения выразили свою
сердечную признательность.
Николай Рубинштейн
поль зо вал ся необык но вен ной лю бо вью и боль шим
ува же ни ем у своих со вре менников. Талантливый артист, обожаемый человек —
он словно притягивал к себе
одаренных людей, создавая
во круг себя ту твор че скую
атмосферу, которая была так

лай Ан дре евич вспо ми нал:
«На пи сав „Сне гу роч ку“, я
как композитор встал на обе
ноги». И эта опера не постарела и попрежнему радует
лю би те лей клас си че ско го
ис кус ства. В этом мож но
было убедиться, увидев, как
тепло принимал зал это заме ча тель ное про из ве де ние,
постановку которого осуществили художественный руко во ди тель те атра и ди ри жер, за слу жен ный дея тель
искусств России, доктор искус ство ве де ния про фес сор
Алек сандр Яку пов, ре жис серпо ста нов щик
Бо рис
Персиянов, хормейстер Валерий Полех. Роли исполняли студенты и аспиранты вокального факультета, солисты, хор и оркестр Оперного
театра Московской консерватории. И всетаки настоящее искусство — вечно!

троля в сфере безопасности,
экологии, медицины, сельско го хо зяй ства и дру гих
областях.
Вообще же, на мой взгляд,
выставка прошла удачно.
Моя подруга была очень

пления позитивно настроенных жителей нашего округа
образовались около палаток с
колбасой и рыбой. Но люди
сюда пришли не только за покупками. В эти дни посетители выставки могли лицезреть
мастерклассы барменов, поваров, официантов, по машинной вышивке, а также
принять участие в мастерклассе по парикмахерскому искусству, что, собственно, я сама решилась сделать. Мне сделали прическу в
стиле «аля 80е» с большим
начесом, красиво украшенным оригинальными заколочками. Также здесь можно
было приобрести товары для
дома: вышитые крестиком
картины, одежду, головные
уборы и т.п.
А еще здесь де мон стри рова лось мно го науч ных
дости же ний, на при мер ус тройство «Электронный
нос», разработанное в НПО
«Элерон» и способное распознавать взрывчатые вещества, наркотики, токсичные
органические соединения в
воздухе, техногенные газы и
т.д. Его создатели использова ли уни каль ные на но тех но ло гии. Та кое устрой ство
может пригодиться для кон-

рада, увидев, что здесь продаются товары из Белоруссии, ее родины. Надеюсь,
что многие из вас, дорогие
южане, выкроили время для
посещения этой выставки.
Ведь она проходит не в первый, не во второй и даже не в
третий раз! И это еще раз
подтверждает, что жителям
нравятся мероприятия подобного рода, где можно
насладиться теплой атмосферой, приобрести новогодние подарки и просто по-

