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Время собирать камни
В последнее воскресенье октября в стенах Панкрушихинской Свято-Иль-
инской церкви завершился отборочный тур седьмого детского хорового фе-
стиваля "Юные голоса Алтая", который проводится при поддержке между-
народного грантового конкурса "Православная инициатива 2017-2018".

Дети и подростки хора "Благовест" воскрес-
ной школы при храме под руководством Свет-
ланы Владимировны Цебоевой, преподавателя
детской музыкальной школы, исполнили ака-
пельно четыре произведения, объединенных
духовной тематикой.

Компетентное жюри прибыло из краевой сто-
лицы специально, чтобы оценить слаженность
и хоровую звучность наших ребят, подачу пев-
ческого материала коллективом. Протодиакон

Владимир Черных, возглавляющий комиссию
по культуре Алтайской митрополии Барнауль-
ской Епархии, священник Дмитрий Котов, пре-
подаватель Барнаульской духовной семинарии,
руководитель хора, и Ирина Владимировна Луя,
преподаватель Центра развития творчества де-
тей и юношества Ленинского района г. Барна-
ул, в буквальном смысле "исколесили" города
и веси края в поисках лучших и самых достой-
ных. Еще накануне в рамках сводного концерта

они оценивали мастерство ребят в Новоалтайс-
ке, а следующим днем прослушали детей в Реб-
рихе, Камне-на-Оби. И вот, в пять вечера, в вол-
нительной тишине одного из старейших и боль-
ших храмов Алтая зазвучал удивительный оду-
хотворенный унисон "Вера вечна, вера славна,
вера наша – православна" под стук трепетных
детских сердечек.

Два месяца усердной певческой подготовки,
просветительские беседы, когда подробно и до-
ходчиво Светлана Владимировна рассказывала
своим воспитанникам истории создания произ-
ведений, наконец, пошив специальных костюмов
для выступления, к слову, которые должным
образом усилили общее впечатление.

На жюри возложена ответственная задача –
профессионально оценить готовность детей
петь в храме и на гала-концерте, а для этого
юным дарованиям необходимо "попотеть",
чтобы был достойный результат, который рож-
дается в хоре через совместный труд над про-
изведением и над самим собой. Представители
жюри являются связующей нитью, объединя-
ющей хоровые выступления на местах и пере-
дающие видимым образом благословение глав-
ного председателя жюри – Владыки Сергия, мит-
рополита Барнаульского и Алтайского, главы
Алтайской митрополии, всем участникам фес-
тиваля в виде грамот с личной подписью.

"Главная миссия фестиваля – возрождение
традиционной православной церковной певчес-
кой культуры, народных песен, – отметил в сво-
ем обращении протодиакон Владимир Черных,
– все зависит от нас, ведь на нас возложено вос-
питание детей, и то, какое зерно православия бу-
дет посеяно, такие колосья и вырастут, зависит
развитие нашей Церкви, Государства, Страны.
Фестиваль несет большую пользу для души и
сердец всех участвующих и слушающих".

Выступление хора достигло своей цели, и
жюри, оценив, пригласило хор в Барнаул. Чет-
вертого ноября в 14.00 в краевой столице на сце-
не АГИК (пр-т Ленина, 66) состоится заключи-
тельный гала-концерт лауреатов фестиваля.

Текст и фото Татьяны ИВАНОВОЙ.

ТХ Вести района

Завершился первый этап
регионального

чемпионата Алтайского
края "Молодые

профессионалы"
WorldSkills Russia-2018

ОЧумелые ручки

Основной формой работы комиссии
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав являются заседания.

За 10 месяцев этого года Комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации района проведено 17 засе-
даний, на которых рассмотрены 94 админис-
тративных материала. Из них 81 материал – в
отношении законных представителей, кото-
рые ненадлежащим образом исполняли ро-
дительские обязанности по воспитанию, обу-
чению несовершеннолетних детей. Также
рассматривались материалы по законным
представителям, чьи дети в возрасте до 16
лет находились в состоянии алкогольного
опьянения, так как эти же самые взрослые
вовлекали несовершеннолетних  в потребле-
ние алкогольной продукции. Разбирались
дела и в отношении самих несовершенно-
летних, которые появлялись в общественных
местах в состоянии алкогольного опьянения,
распивали алкогольную продукцию в запре-
щенных местах, дрались, совершали мелкие
хищения, а также теряли паспорта и уничто-
жали или повреждали чужое имущество.

На страже детства

Уют, чистота в Береговском
сельском клубе, да  и работа по
художественной самодеятель-
ности ведется регулярно.

 Несмотря на то, что в клубе работают
ответственные сотрудники, которые, как
могут, за ним  присматривают, зданию
давно требуется косметический ремонт.

По словам исполняющего полномочия
главы администрации Кривинского сель-
совета А. В. Горн, благодаря спонсорс-
кой помощи регионального отделения
партии "Справедливая Россия" в скором
времени клуб немного преобразится. На
выделенные пять тысяч рублей уже за-
куплена необходимая краска, которая
пойдет на покраску сцены и пола в зри-
тельном зале. Если хватит отделочного ма-
териала, то покрасят и панели в фойе зда-
ния. Такое, хоть и не большое, обновле-
ние станет отличным подарком сельча-
нам к новогодним праздникам.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Заиграет новыми
красками

Чистые детские голоса проникновенно исполнили "Молитву" Сергея  Бехтеева: "Пошли нам, Господи, терпенье в годину буйных,
мрачных дней".


