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Ансамбль начинающих гитаристов под управлением опытного педагога Б. Н. Протаса.

Пусть льется музыка
Представьте себе, уважаемые читатели, международный язык общения, в
алфавите которого всего лишь семь букв. Невероятно? Но такой алфавит
есть и его семь звуков создают богатейший, безграничный по своей силе,
значению, влиянию язык, который знает каждый человек едва ли не с рож-
дения и на котором свободно общаются между собой все люди на планете.
Конечно, это музыка.

 А знаете ли вы, уважаемые любители "это-
го интересного", что музыка появилась одно-
временно с речью? При выполнении коллек-
тивной работы первобытные люди повторяли
определенные звуки, чтобы задать ритм и со-
гласованность действиям. Возраст первых му-

зыкальных инструментов, которые были обна-
ружены археологами, – примерно 30-40 тысяч
лет! Музыка объединяет людей, помогает пе-
редавать не просто мысли, а эмоции. Она, как
одна из составляющих красоты, искусства –
спасает мир.

Разве не заслужило это чудо отдельного дня
для его празднования? Конечно да! В октябре
ежегодно отмечается День музыки. Во всем
мире проводятся концерты и музыкальные фе-
стивали, творческие вечера известных испол-
нителей и композиторов, конкурсы молодых
талантов и опытных музыкантов.

 Не остался незамеченным этот праздник и в
Панкрушихинской детской музыкальной шко-
ле. К своему, можно сказать, профессиональ-
ному празднику, преподаватели и ученики под-
готовили фееричную программу, в которой
приняли участие и сами педагоги, и дети всех
возрастов. Собравшиеся зрители без устали
одинаково радушно аплодировали и старшим
участникам, и совсем еще маленьким артис-
там. Без теплого ободрения и радостного одоб-
рения не остался ни один юный музыкант. Все
заслужили свою долю оваций, ведь сам факт
их присутствия на сцене уже говорит о выдер-
жке, самообладании молодых дарований, о вы-
полненном ими тяжелом труде, уйме потра-
ченного времени на репетициях, терпении и
силе воли. Дети пели в хоре и сольно, играли
на фортепиано и на гитарах, баловали слуша-
телей и современными песнями, и фолькло-
ром, и классической музыкой. Их нарядные,
яркие костюмы радовали глаз. Концерт полу-
чился замечательный! Все гости, большую
часть которых, конечно, составляли родители
артистов, получили бурю положительных эмо-
ций, которых хватит на все праздничные дни.
Нельзя перечислить все номера или выделить
кого-то особенно, все выступающие проник-
лись в равной мере торжеством события и важ-
ностью своего приглашения на бал Ее Величе-
ства Музыки. Это и участники хора "До-Ми-
Солька", и ансамбль гитаристов, и "Карамель-
ки", и "Ладушки", и "Задоринка", также, как и
их уважаемые педагоги, проявили свой талант
и заслужили полученные аплодисменты.

 Текст и фото Сергея ГРИГОРЬЕВА.

Администрация Подойниковского сельсовета приглашает всех жи-
телей с. Конево на итоговое собрание для голосования и определе-
ния объекта, который будет участвовать в проекте поддержки мест-
ных инициатив в Алтайском крае.

Проект поддержки местных инициатив является наиболее распространенной практи-
кой инициативного бюджетирования. Главной его целью является вовлечение граждан
в решение вопросов местного значения, в развитие общественной инфраструктуры.
Участвуя в данном проекте, жители непосредственно определяют направления расхо-
дования бюджетных средств, софинансируют выбранные объекты, вправе контролиро-
вать выполнение работ. Софинансирование также осуществляется из краевого и мест-
ного бюджетов. Финансовое участие муниципального образования – не менее 10 про-
центов общей стоимости проекта. Денежный вклад населения – не менее 5 процентов
общей стоимости проекта. Размер выделяемой из краевого бюджета субсидии на под-
держку одного проекта не превышает 1 млн. руб. В результате предварительных обсуж-
дений наибольшее количество голосов набрали следующие проекты: места захоронен-
тя, дороги, объект водоснабжения, объект культуры.

Приглашаем всех жителей с. Конево прийти на собрание и вместе решить, какой из
проектов выбрать для реализации в рамках участия в проекте поддержки местных ини-
циатив. От вашей явки зависит, пройдет ли данный проект конкурсный отбор, поэтому
нам важен каждый голос! Собрание в с. Конево состоится 15 ноября 2021 года в 11.00
в здании сельского клуба с. Конево, ул. Центральная, д. 39 "а". С информацией о
проекте можно ознакомиться на портале алтайпредлагай.рф.

Совместный выбор

Ребята из 30 школ
Алтайского края

приняли участие в акции
"Подарок другу"

Три вуза перешли
на дистант

В трех алтайских вузах перевели
студентов на дистанционный фор-
мат обучения, сообщили "Вести
Алтай". Такое решение приняли в
аграрном, техническом и педаго-
гическом университетах. Как уже
сообщалось, вузы решают вопрос
с дистанционным обучением са-
мостоятельно, руководствуясь ре-
комендациями федеральных ве-
домств.

О генной
модификации

гречихи
Институт генетики РАН и Скол-

ковский институт науки и техноло-
гий разрабатывают генно-модифи-
цированную гречиху, пишет изда-
ние "Октагон". Сначала ученые
проанализируют генетическое раз-
нообразие культуры и разработа-
ют методики для биоинженерии.
Всего планируется исследовать 40
сортов. Из них выберут самые уро-
жайные, составят планы модифи-
кации генома и займутся редакти-
рованием ДНК и выращиванием
культур с измененным геномом.

Подробнее читайте на сайте
https://altapress.ru.
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