
ВНИМАНИЕ! В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ РАЙОНА И НАШЕЙ РЕДАКЦИИ -  ПОДПИСКА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020-ГО! 

Вера Пацейко – талан-
тливая ученица Больше-
реченской ДШИ. Несмот-
ря на то, что фортепиано 
занимается третий год, в 
этом году была переве-
дена в четвёртый класс. 
Новый инструмент ждала 
с нетерпением, как и ещё 
40 школьников района, 
кому посчастливилось 
постигать азы волшебно-
го мира фортепианного 
искусства в Большеречье. 
Сегодня, признаётся, с 
трудом сдерживала эмо-
ции и волнение, впервые 
исполняя этюд на новом 
инструменте.

- Хотелось скорее сесть 
за него, что-нибудь сыг-
рать! И я сразу услышала 
разницу, особенно, как  
звучат звонкие ноты, - не 
скрывая восторга, делит-
ся Вера. – Все клавиши 
прожимаются! Инструмент 
называется фортепиано, в 
переводе – «громко-тихо». 
Самое главное достоинство 
такого инструмента – ню-
ансы. Сила звука постепен-
но идёт тихо, потом - пос-
тепенно громче. Старалась 
постепенно сделать тихо 
на старом инструменте, но 
звук не отвечал. А здесь 
отвечает всё – и тихо, и не-
множко громче, крещендо 
и диминуэндо – всё полу-
чается, даже мурашки по 
коже! 

Продолжение на с.3

Большереченцы вновь 
попались на уловки 

мошенников 
- с.10

ЖКС меняет прописку. 
Почему организация 

решила переехать
- с. 6

«ДИАЛОГ С ГЛАВОЙ РАЙОНА»
В ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ДЕКАБРЯ, 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ!

Вы можете получить ответ на 
любой интересующий вопрос от 
главы района Василия Майсте-

панова, позвонив заранее 
или 23 декабря 

с 15 час 30 мин до 16 час 30 мин 
по тел. 2-23-40,

8-913-682-44-50,
8-950-797-50-32.

В рамках националь-
ного проекта «Культу-
ра» в Большереченскую 
детскую школу искусств 
им. А.Н. Цыбули, как и 
в целом в 50 ДШИ Омс-
кой области, поступило 
новое фортепиано. Со-
бытием не только уходя-
щего года, но и четверти 
века назвали коллектив 
и ученики школы ис-
кусств поступление это-
го современного инстру-
мента!
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НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

иртышская
правда ТВ-программа

 с 23 по 29 декабря

В числе грантовиков 
района - пополнение. Кто и 

на что потратит  средства
- с.5

Самые редкие имена 
маленьких жителей 

района
- с. 4

Новое фортепиано 
   с «голосом» рояля
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