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Наше время

Вот уже больше года в 
ней под руководством 
преподавателя Ирины 
Геннадьевны Бушмеле-
вой занимаются талант-
ливые дети, которые до-
бились хороших резуль-
татов в  районных, регио-
нальных, всероссийских  
и международных кон-
курсах. 

У Ч А С Т Н И К И  ф и -
лармонии выступают 
не только на различных 
мероприятиях в детской 
школе искусств, но и в до-
ме культуры «Октябрь-
ский», на выездных кон-
цертах  в деревнях райо-
на. А какой трогательный 
концерт получился в доме 
для ветеранов, посвящен-
ный Дню пожилых людей!  
В программу работы фи-
лармонии входит и орга-
низация сольных концер-
тов. Первой эту эстафету 
открыла Даша Фефило-
ва. Со своими сольными 
концертами выступали 
Лилия Бекмансурова, 
Амалия Абдеева, Карина 
Ильина. 

А НЕДАВНО такой 
концерт состоялся у вы-
пускницы школы ис-
кусств Кати Чернышо-
вой. Назывался он «Путь 
к мечте». 

Катя пришла в му-

Путь к мечте Кати 
Чернышовой
Юные таланты. При детской школе искусств 
действует филармония «Волшебный мир 
искусства». 

зыкальную школу, ког-
да  ей было всего  семь 
лет.  Сейчас она учится в 
седьмом классе Юкамен-
ской школы. Не случай-
но её родители, Марина 
Демьяновна и Николай 
Антонович, решили дать 
музыкальное образова-
ние своей дочери. У Кати 
музыкальные гены. Ба-
бушка  любила музыку и 
даже закончила Глазов-
скую музыкальную шко-
лу по классу баяна. Мама  
тоже училась в музыкаль-
ной школе по классу ви-
олончели, тётя играет на 
фортепьяно,  двоюродные 
братья и сёстры – на гита-

ре, флейте и фортепьяно. 

ЛЮБИМЫЙ инстру-
мент Кати – гитара. Звук 
гитары мягкий, задушев-
ный, лиричный, хороша  
она и в узком кругу, и в 
больших концертных за-
лах, и в туристических по-
ходах у костра. Играть на 
этом инструменте Катю 
Чернышову учила заслу-
женный работник куль-
туры УР высшей квали-
фикационной категории 
Алевтина Петровна Шам-
шурина. Её ученица неод-
нократно становилась ла-
уреатом республиканских, 
межрегиональных и меж-

дународных конкурсов. По 
мнению А. Шамшуриной, 
девочка добивается таких 
результатов благодаря 
большому старанию и тру-
долюбию. Алевтина Пе-
тровна сказала, что ни на 
одно занятие Катя не при-
ходила неподготовленной. 
Вот и на сольном концерте 
Катя продемонстрирова-
ла зрителям сложнейшие 
произведения: «Тихую 
ночь» Грубера, «Ноктюрн» 
Козлова, сонату Леонар-
да де Калла, «Фантазию» 
Вайса и другие. 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ин-
струментального отделе-
ния школы искусств есть 
такой предмет - допол-
нительный музыкальный 
инструмент. Для Кати им 
стало фортепьяно, на кото-
ром с третьего класса она 
занималась под руковод-
ством И. Бушмелевой. По 
мнению педагогов, обыч-
но дети к нему относятся 
не совсем ответственно, 
без особого интереса. Но 
только не Катя Чернышо-
ва. Она полностью погру-
зилась в этот инструмент, 
и на сольном концерте по-
казала своё умение на нём 
играть. Фортепьяно было 
дополнительным инстру-
ментом и для мамы, Мари-
ны Демьяновны, во время 
её учёбы в музыкальной 
школе. Несмотря на то, что 
прошло уже немало време-
ни, она не утратила свои 
навыки. Вместе с дочерью 
они показали совместный 
номер.  

СОЛЬНЫЙ концерт 
Кати получился очень 
трогательным и душев-
ным. Поддержать девочку 
пришли родные и близкие 
её люди. Присутствовала 
на концерте и классный 
руководитель Светлана 
Михайловна Леонтьевна, 
которая, безусловно, гор-
дится своей ученицей. 

- Катя очень трудолю-
бива и преданна музыке. 
Уже в первом классе она 
стала активной участни-
цей школьных концертов, 
постоянно выступала с 
сольными номерами, за-
щищала честь школы 
на конкурсах различно-
го уровня. Она любит не 
только музыку, но и по-
эзию. На мероприятиях 
часто читала стихи, была 
ведущей. Слова благодар-
ности хочется сказать маме 
Кати, Марине Демьяновне. 
Своим примером, советом, 
требовательностью, пере-
живаниями и поддержкой 
она всегда была рядом с 
дочерью, интересовалась 
её успехами, всегда при-
слушивалась к советам 
педагогов, - рассказывает 
И. Бушмелева.

Хочется пожелать Ка-
те дальнейших успехов, 
не останавливаться на до-
стигнутом, продолжать 
радовать своей игрой на 
гитаре.

МАРИНА САБРЕКОВА

В опубликованной в предыдущем номере нашей 
газеты информации «Очередное заседание сессии» 
допущена ошибка. Следует читать: «По решению 
Совета депутатов МО «Юкаменский район» на 2019 
год установлено пороговое значение дохода, при-
ходящегося на каждого члена семьи гражданина 
заявителя, - 11186 руб. 70 коп. в месяц.

Уточнение

Тренировочный ЕГЭ
15 мая в Юкаменской школе состоялось все-
российское тренировочное мероприятие в 
форме ЕГЭ по русскому языку. 

Мероприятие прошло с участием выпускников рай-
она. Они смогли лично ознакомиться с процедурой 
проведения ЕГЭ и попробовать свои силы в выпол-
нении экзаменационной работы по русскому языку. 
В ходе тренировочного мероприятия была исполь-
зована вся техника печати и сканирования экзамена-
ционных материалов в пункте проведения экзамена 
(ППЭ), системы видеонаблюдения. Также отработа-
ны действия организаторов экзамена  в стандартных 
и нестандартных ситуациях. Свои результаты участ-
ники смогут узнать не позднее 25 мая. Следует отме-
тить, что по результатам тренировочных экзаменов не 
предусмотрены приём и рассмотрение апелляций.
ЛЮБОВЬ БАЛТАЧЕВА.
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ.

 P Катя вместе с родителями - Мариной Демьянов-
ной и Николаем Антоновичем.

Две звезды
16 мая в с. Якшур-Бодья состоялся республи-
канский конкурс «Две звезды», участниками 
которого стали вокальные дуэты, состоящие 
из профессиональных исполнителей и людей с 
ограниченными физическими возможностями.

Наш район защищали Сергей Невоструев из Жувама  
и Кафия Касимова из Шафеево. Они исполнили песню 
«Две души». Войти в число победителей, к сожале-
нию, не удалось, но им была вручена грамота за уча-
стие. Первое место в конкурсе занял вокальный дуэт 
из Селтинского района.
САНИЯ МАКСИМОВА.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ.

Организаторы ежегодно проводимого конкур-
са «Лучший дом» - местное отделение партии 
«Единая Россия» - еще раз обращаются к насе-
лению с просьбой проявить активность.

Для того, чтобы определиться с выбором конкурса -   
«Лучший дом» или «Лучшпя улица», -   высказывайте 
свои пожелания по данному вопросу в соцсетях, через 
районную газету, главам сельских поселений. Ваши 
мнения будут учтены ораганизаторами при официаль-
ном объялении конкурса. Это будет конкурс на звание 
«Лучший дом» или «Лучшая улица».
 НИНА КНЯЗЕВА.

«Лучший дом» или 
«Лучшая улица»?

Работ у селян 
невпроворот
Посевные работы в районе практически за-
вершены. Ранних яровых зерновых и зерно-
бобовых культур посеяно на площади  9400 
гектаров, что составляет 97% от плана. 

ООО «Верх-Уни» и крестьянско-фермерские хозяй-
ства позже выехали на поля из-за неравномерного со-
зревания почвы. А в первые две декады мая погода 
благоприятствовала активному проведению посевной 
кампаний. И поэтому с наступлением дождей, измене-
нию погоды  работы в этих хозяйствах замедлились. 
В настоящее время в хозяйствах района ведётся сев 
однолетних и многолетних трав, последних на 20 мая 
посеяно на площади 1767 гектар.
Аграриям сейчас также следует обратить внимание на 
химпрополку семенных и продовольственных участ-
ков с одновременным внесением минеральных под-
кормок, проводить очистку и обработку от вредите-
лей складских помещений, подготовить места заклад-
ки силоса и сенажа. А механизаторам необходимо за-
няться подготовкой кормоуборочной техники. 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.


