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• Нацпроекты -
людям.
В первичном
приоритете.

3 7Стр. Стр.2Стр.

• Официально.• Живите как можно
дольше.
• С оперативного
совещания.

• Новый год -
новые правила.

Стр. Стр. 6
• В 2019 году
в области родились
Персей и Офелия.

Ежегодный фестиваль "Рождественские ко-
локола" - одно из крупных образовательных
мероприятий округа и, безусловно, один из кра-
сивейших праздников.

Каждый год в январе он собирает вместе педаго-
гов, родителей, школьников и воспитанников детских
садов в уютном зале ДК им. В.П. Чкалова, где на сце-
не выступают самые искренние артисты - дети. Их
яркие запоминающиеся номера посвящены светлому
событию - Рождеству Христову. К этому празднику и
артисты, и организаторы готовятся задолго: отбира-
ют репертуар, продумывают мастер-классы, чтобы
даже момент ожидания большого концерта прошел с
пользой и интересно, репетируют на маленьких и боль-

шой сценах, шьют костюмы. А потому в итоге фести-
валь собирает множество восторженных отзывов.

В этом году свои трогательные рождественские ис-
тории рассказали малыши из детских садов "Сказ-
ка", "Ягодка, "Березка", "Светлячок", "Аленушка", "Сол-
нышко". Никого не оставила равнодушным Рожде-
ственская мистерия в исполнении Вари Чубиряевой,
обучающейся ДШИ. Лучшие чувства пробуждали в ду-
шах зрителей творческие номера учеников Сицкой,
Либежевской им. Р.Е. Алексеева, Пуреховской школ,
театрального коллектива "Очарование" и вокальной
студии "Эос" школы №5, танцевальной студии Дома
детского творчества, народного ансамбля песни и
танца "Калинка" Катунского Дома культуры, "Право-
славных витязей". Радостно было видеть на одной

сцене с детьми учителей и родителей, перенестись
на настоящий рождественский бал вместе со школой
№4 им. В.В. Клочкова.

В финальном слове протоиерей Геннадий Алехин, по-
мощник благочинного по образованию Чкаловского бла-
гочиния Выксунской епархии, Ф.М. Фарбер, глава МСУ,
Л.Е. Владимирова, заместитель главы администрации
г.о.г. Чкаловск, А.М. Кутейников, начальник управления
образования и молодежной политики администрации
округа, поблагодарили всех причастных к созданию это-
го праздника, особо отметив труд педагогов и ребят, ко-
торые сумели пробудить лучшие чувства, торжество веры,
воспевая любовь и чистоту души.

Е. Сергеева,
фото А. Константиновой
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