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«Рубрика «Знай, помни, гордись!»
Харченко Иван Дмитриевич
ученик 5б класса МБОУ «СШ № 12»

История моих прапрабабушки и прапрадедушки Пустовых Григория Самойловича и
Галины Сергеевны
В 1941 г. Мой прапрадедушка - Пуставой
Григорий Самойлович ушёл на фронт защищать
Родину.
Он воевал на II Украинском фронте, был
ранен и 1944 году вернулся домой без левой руки.
Он проработал в колхозе до 1966 г. бухгалтером.
Его жена, моя прапрабабушка, Пустовая Галина
Сергеевна осталась с детьми на оккупированной
территории и работала в еврейском колхозе Смидовичдорф Покровского района Днепропетровской области. В сентябре 1941 года в колхозе появились немцы. Евреи подвергались гонению.
Еврейская семья Фрида Майман с дочерью Зиной
пришла к ним в деревню и просила спрятать их.
Сельчане не решались рисковать своими семьями
т.к. за укрывательство евреев немцы расстреливали всю семью. Только Галина Семёновна пожалела ребенка , укрыла их и делилась последним куском хлеба. У нее было двое своих детей: шестилетний сын Леня и трехлетняя дочка Валя. С весны 1942 года и до освобождения хутора Фрида и
Зина тайно проживали в семье моей прапрабабушки. Фрида помогала своей спасительнице по
хозяйству и присматривала за детьми, которые
росли как родные. После освобождения деревни,
поздней весной 1944 года, Фрида с дочерью вернулись домой. Они на всю жизнь сохранили
дружбу со своими спасителями, их семьями и
поддерживали родственные отношения. 26 апреля 2006 года Яд Вашем, удостоил Анну (Галину)
Пустовую почетным званием "Праведник народов 2006г Почетная грамота
(утверждение комиссии по присвоению звания Праведник
мира".
народов мира)
Национальный мемориал Холокоста и Героизма Яд Вашем был открыт в Иерусалиме в 1953
году - для того, чтобы увековечить память не только о евреях, погибших в 1933—1945 годах, но и о
борцах против фашизма и праведниках мира. Каждый человек, посещающий Яд Вашем, проходит по
Аллее праведников народов мира, котрая переходит
в Сад праведников. На Стене почета в Аллее праведников высечены имена тех, кто, рискуя своей
жизнью, спасал евреев от уничтожения.
1 мая 1962 г. в Алее и Саду в честь людей или организаций, помогавших евреям, были посажены первые деревья. Если человек, в честь которого собираются посадить дерево ещё жив, его приглашают на
церемонию лично, если нет - то его родственников
или представителей государства, в котором он проживал. Под каждым из деревьев есть табличка с
именем каждого из спасителей и названием страны,
в которой он совершил свой подвиг.
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Петрухина Софья
ученица 2б класса, МБОУ «СШ №12»
Я часто спрашивала у папы - «Неужели
эта звездочка обжигает твои руки, ведь она совсем
маленькая и совершенно не горячая, почему же
каждый раз на твоих глазах слёзы?»…
Однажды летом мы поехали в Крым, к морю.Это путешествие я буду помнить всю жизнь.
Маленькое село Оборонное ,недалеко от Севастополя, вокруг виноградники, заросший от времени
лес и одинокий памятник, обнесенный старой
оградкой. Побеленный чьей- то неравнодушной и,
наверное, помнящей то время рукой. Стоят среди

заросшей травы ещё нескольких братских могил
солдат. «Какие они маленькие, да разве поместится там человек?»- спросила я у папы.
«В каждой из них лежит не одна сотня погибших солдат и твой
прадед»
- ответил
отец.Я хочу рассказать
вам его историю жизни.Лютый
Николай
Анатольевич, дедушка
моего папы, родился 25
апреля 1909 года, в селе
Моздовка Курской губернии , в семье военного писаря при штабе.
Отец его служил на
Дальнем
востоке и
участвовал в РусскоЯпонской войне.На фотографии Коля на руках
у отца. Из такого озорника вырос герой, которым
мы гордимся! В семье было четверо детей и пятый
– приёмный. Николай Анатольевич 14 июня 1926
года закончил «Единую трудовую школу» 2й ступени города Новый Оскол. А потом уехал учиться в Воронежский медицинский институт. Война
застала его в Одессе, капитаном второго ранга Военно-морского госпиталя № 40.
В Севастополь он попал в составе Приморской армии, после сдачи Одессы. В 1942 году, при
осаде Севастополя ,пытаясь эвакуировать раненых, он посадил в повозку пятерых бойцов и
направился в сторону мыса Херсонес.По дороге в
них попал снаряд, осколок которого я держу в ру-

ке. Немцы забросали их землей в воронке, вместе
с лошадьми. Николаю Анатольевичу на тот момент было тридцать три года. Шестьдесят семь лет
наша семья не знала о его судьбе.
Но однажды папе позвонили и сказали, что
при ремонте дороги было обнаружено санитарное
захоронение, вызван поисковый отряд. Среди
останков солдат, у одного был найден медальон,
звёздочка и осколки того смертоносного снаряда.
Мой прадед сам сделал медальон из кусочка обшивки самолета и, благодаря этому, он сохранился
столько лет.
«Лютый Николай Анатольевич, 1909 г. р.
Курская область. Призван в 1936 г. Военврач 2
ранга, врач рентгенолог медико-санитарного отряда ВМГ №40 Черноморского Флота. Погиб в Севастополе, предположительно в период с 20.06 по
1.07.1942 г. Обнаружен при проведении поисковых мероприятий 1-3 мая 2008 г. в Севастополе,
"Максимова дача" поисковиками ЭПГ "Командор"
при поисковой организации "Поиск", Севастополь.
Захоронен 18 апреля 2009 г. в с. Оборонное, Братское кладбище Воинов Приморской Армии, с от-

данием достойных Воинских почестей. Родственники найдены.»
Теперь и я знаю, что маленькая звездочка в
моей детской руке - горячее солнца, а осколок снаряда - холоднее льда…..В моих руках наша ,теперь
уже, не только семейная реликвия, но и часть истории Родины, ещё
одна жизнь и героическая смерть Воина-освободителя.
Мы будем бережно
хранить и передавать из поколения в
поколение память о
моем прадеде, благодаря которому я
живу на этой земле!
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Рубрика «Прогулки по школе»
Благотворительная ярмарка
21 октября на базе нашей школы прошла
благотворительная ярмарка, в которой приняло
участие более 300 гостей. И совместными усилиями мы собрали 255 500 рублей! Ученики принесли великое множество домашней выпечки, сладостей и сувениров на продажу, чтобы помочь одному очень маленькому, но стойкому и храброму
человечку. Такой формат помощи маленьким новоуренгойцам не был чем-то новым, так как эта
акция проводится уже второй год. И каждый раз
дети придумывают что-то новое, необычное. В
этом году каждый стол был оформлен в определённой тематике, такой как «В гостях у Маши и
медведя», «Великобритания», «Медицина» и пр.
Мы пообщались с представителями самых креативных столов.
- Мы решили оформит наше место в стиле «Назад
в СССР», - рассказал нам Даниил Транчук, - так

как многие люди, находящиеся на ярмарке, родились именно в СССР и я думаю им будет довольно приятно и интересно вспомнить те времена. У
нас на столе вы можете найти блины, бутерброды
со шпротами, манник и другие популярные продукты тех лет.
- А у нас люди могли приобрести не просто печенья или пироги, а Счастье, Успех и даже Знания. –
Сообщает нам одна из организаторов стола
«Возьми то, чего тебе не хватает», Анастасия
Максимова. – Большим спросом пользовалось
«Приворотное зелье», на деле ягодный компот.
Мы пекли печенья и пирожные в форме книг, сердец, звёзд, бантиков и даже мозгов. Получилось
очень оригинально и весело.
В этот раз в рамках ярмарки стартовала
ещё одна благотворительная акция «Корзина
добра», направленная на помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Новоуренгойцы принесли огромное множество детских

вещей, которые в скором времени будут переданы
в соответствующие организации.
На ярмарке были не только родители
участников и учителя, но и дети с других школ, и
взрослые, узнавшие о ярмарке из листовок и Интернета. Какие же эмоции акция вызвала у них?
- Я зашёл на форум нашего города в социальных
сетях и наткнулся на запись, приглашающую принять участие в благотворительной ярмарке. – рассказывает Иван Тихий, гость акции. – Я сам занимаюсь благотворительностью, волонтёрством и
решил принять участие. Концепция мероприятия
меня очень порадовала. Я пришёл, съел пирожок
и уже помог человеку. Здесь оказалось очень живо, я удивился, что пришло так много людей, потому что не думал, что в Новом Уренгое так много готовых помочь. Это оказалась не только благотворительная акция, но и весёлое мероприятие,
где можно пообщаться, найти новых друзей, и
вкусно
покушать.
Главный плюс мероприятия – это ненавязчивость. Такой хитрый приём помощи путём покупки домашних вкусностей, причём очень дешёвых.
- Прекрасная ярмарка! – поделился своими эмоциями с нами Ананьев Сергей Владимирович, пре-
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подаватель иностранных языков. – Ещё ярче, чем
в прошлом году. Все ребята очень хорошо подготовились и с огромным креативом подошли к организации мероприятия. Я думаю, нужно чаще
проводить такие акции. Они дают детям не только
возможность помочь кому-то, но и развивают
фантазию, ответственность и коммуникабельность.
В этом году ярмарка была очень красочной, музыкальной и вкусной! Мы благодарим всех участников и надеемся, что так будет и в следующие разы.

Ведь это так просто – прийти, купить печенье и
этим самым вложить маленькую частичку надежды в сердца родителей, чьим детям мы помогаем.
Не стоит надеяться на других – помоги сам.
Тая Крашник

Вперед, к победе!
28 октября прошли внутришкольные соревнования по волейболу. В игре приняли участие
команда девушек, в составе Анастасии Шрамко,
Ксении Рябухи, Марии Слободской, Марии Мазур, Елизаветы Перевозкиной, Светланы Демидовой и Надежды Калашниковой, а так же команда парней, состоящая из Расула Керейтова, Рустама Сикалиева, Данила Овчинникова, Тимерлана Бацаева, Руслана Дьякова, Владимира
Потапова, Никити Негоица.
Игра была серьёзной, команды шли нос в нос и не
давали расслабляться своим соперникам.
- То, что мальчики были младше нас, совсем не
было заметно, - прокомментировала игру одна из
участниц Мария Мазур, - они оказали очень сильное сопротивление, и играть было безумно интересно. Мы вместе занимаемся волейболом в школе, и я точно могу сказать, что они выложились на
полную. Я горжусь ими. Эту игру невозможно
описать словами, это нужно было видеть.
В этих соревнованиях одержала победу команда
девочек со счётом 0:2, но обе партии участники
шли совсем рядом. Первая закончилась со счётом

День Самоуправления

Уже не первый год в нашей школе проходит День
ученического самоуправления, приуроченный ко
Дню учителя. В этот день ученики 11-х классов
могут попробовать себя в роли педагогов. И 2017
год не стал исключением. На этот раз старшеклассники узнали, каково это, быть учителем начальных
классов и рассказали об этом нам.

20:25, а вторая 23:25. Во время игры было множество опасных моментов, а иногда мяч очень долго
находился в воздухе, добавляя напряжения.
В зале было много болельщиков и участники отмечают прекрасную поддержку. Мы надеемся, что
таких захватывающих игр будет ещё много, а пока
желаем всем спортсменам удачи и, конечно, поздравляем победителей!
Тая Крашник

- Мы провели всего около 7-8 уроков за день, –
Поделилась с нами Калинина Майя. – Работали по
двое, чтобы было легче, в этом деле нужна поддержка. Конечно, мы думали, что это довольно
просто, но на деле оказалось не совсем так. Самое
трудное – это сделать так, чтобы на тебя обратили
внимание все 25 человек, и удержать это внимание
в течение 40 минут. Но мы приловчились и у нас
всё вышло. Это было очень интересно, весело и
необычно.
Мы надеемся, что такой формат взаимодействия
учеников и учителей с каждым годом будет только
популярнее, ведь это так полезно в наше время –
понять, что справиться с целым классом не так-то
просто. Для этого нужно обладать многими важными навыками и умениями, такими как красноречие, организованность, дисциплинированность,
настойчивость и другие.
Даниил Транчук
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Рубрика «Наши путешествия»
«Будущее Ямала»
С 18 по 23 октября в городе Ноябрьск прошёл окружной проект «Будущее
Ямала-2017». На этот образовательный форум уже не первый раз ездят ученики нашей
школы. И этот год не был исключением. В
этот раз честь города защищала Калашникова Надежда, ученица 10 «а» класса.
«Будущее Ямала» - это региональный этап
конкурса «Лидер XXI века». На этой смене
участники презентуют себя, защищают свои
проекты, а так же проходят множество интересных курсов и испытаний.
- Эти проекты для меня - уже нечто родное
и уютное, - поделилась с нами своими впечатлениями Надежда. - Второй дом, где меня всегда выслушают и поймут. Прекрасная
атмосфера, прекрасные активные ребята,
представляющие разные города ЯНАО - вот
чем славится "Будущее Ямала". Но помимо этого,
форум имеет мощную образовательную структуру. Здесь вы сможете прокачать себя: научиться
выступать перед большой аудиторией, грамотно
формулировать свои цели и задачи, писать проекты (и впоследствии даже получать гранты), быстро импровизировать. Смена учит многому. Вы не
уедете оттуда таким же, каким приехали 5 дней
назад. Полностью меняются взгляды, возможно
даже и цели, которых вы хотели достигнуть ранее!
Образовательная программа умело сочетается с
конкурсными испытаниями и вечерними шоупрограммами.
День
расписан
поминутно.Очередной для меня проект в Ноябрьске вызвал бурю эмоций. В этот раз я показала себя:
наконец раскрепостилась, свободно высказывала

своё мнение, обсуждала, спорила, предлагала новые идеи. И меня заметили. Эксперты оценили
мои лидерские качества. Но конкуренция была
очень высокой: все ребята талантливы, активны,
и тоже хотели показать свою индивидуальность.
Из 90 участников в финал вышло 12 человек
из разных возрастных категорий. Я была одной из
них. К сожалению, а может и к счастью, после финального испытания я заняла 2-ое место. К оценке
своей работы на проекте я отнеслась довольно
критично: мне следует лучше подготовиться к
следующему проекту. Я чувствовала, что не готова выйти на всероссийский этап конкурса "Лидера
XXI века". Я многого добилась на этом форуме,
но главное - мне ещё есть к чему стремиться! Не
стойте на месте, развивайтесь, ищите новые возможности, убирайте
рамки. И вскоре вы увидите, как
сильно изменится ваша жизнь».
Проекту "Будущее Ямала"
уже 11 лет. За это время тысячи ребят смогли поучаствовать в этом
масштабном событии, реализовать
себя, получить новые знания, выиграть и изменить свою жизнь и жизнь
других людей.
В этом году много изменений в конкурсе, но улыбки, идеи,
дела остаются всегда яркими и интересными.
Тая Крашник
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Жизнь - это множество
дорог
Наша команда "Новое поколения" приняла участие в ХIII
городском профилактическом марафоне среди волонтёрских групп
"Жизнь - это множество дорог...",
где они заняли 1 место!
Каждая из команд, принимавших участие, представили свои
название и девиз. Все хотели запомниться, поэтому креатива было
много.
Вторым этапом стало путешествие по Далее ребята приняли участие в семинаре, в костанциям, к которым участники прибывали, со- тором поднимались различные вопросы о волонгласно маршрутным листам. Задания были мно- тёрстве.
гообразны, но все они требовали сплоченности
Поздравим ребят!
команды, широкого кругозора участников, молниеносной
реакции
и
позитива.
Даниил Транчук

Обучающий семинар для добровольческих объединений
1 октября в МБУ «Молодёжном ресурсном
центре «Алые паруса» состоялся обучающий
семинар
для
добровольческих
объединений. Волонтёры «Новое поколение» нашей школы посетили мероприятие, на котором обсуждались вопросы ценностных ориентаций добровольцев. Все добровольцы – это обычные люди,
которых мы видим каждый день. Это учащиеся,
студенты вузов и колледжей, работники офисов
и сервисных центров, простые прохожие, люди,
которые стоят перед тобой в очереди в магазине.
От других их отличает только обострённое чувство сострадания, невозможность не прийти на
помощь людям.
Семинар прошёл под руководством руководителя общественной организации Добровольческого Поискового Отряда «LizaAlert обстановке, а по окончании семинара участники
Ямал» Игоря Заборовского, который так же рас- и руководители получили дипломы и благодарсказал о проектах и планах отряда, об участии ственные письма.
Тая Крашник
их в региональном форуме в Ноябрьске. «Когда
мы создавали отряд, мы говорили, что если будет
спасена хотя бы одна человеческая жизнь, то значит, мы всё делаем не зря. Сегодня статистика
нашего молодого отделения подтверждает это
многократно!» — такие слова предваряют статистический отчёт о деятельности регионального
отделения отряда. Встреча прошла в дружеской
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Экскурсия в ЗАГС
7 октября отдел ЗАГС посетили обучающиеся 10-11 классов. Так, в рамках празднования
100-летия образования органов ЗАГС Российской
Федерации , старшеклассникам рассказали о работе учреждения. Школьники увидели зал торжеств,
рабочий кабинет сотрудников и архив отдела. В
ходе состоявшейся беседы, ребята познакомились
с работой ЗАГСа, книгами записей актов гражданского состояния, видами актовых записей, статистикой отдела. Экскурсия получилась очень познавательной, увлекательной и необычной.
Тая Крашник

"Мой выбор - здоровый образ
жизни"
24 октября нашим старшеклассникам посчастливилось попасть на круглый стол "Мой
выбор - здоровый образ жизни", который проходил в МБОУ ДО ДТТЮ «Дружба». Школьники,
педагоги и специалисты профильных структур
поговорили на злободневные темы, такие как алкоголь, курение и наркомания. Детям рассказали
на примере таких медийных личностей, как Face,
Oxxxymiron и Слава Гнойный о такой современной проблеме, как пропаганда в социальных сетях, по телевизору и даже в музыке табакокурения, распития алкоголя и употребления наркотиков. Участники узнали о вреде синтетических
веществ, а так же, что всё-таки делать, если вы
или ваши близкие попали в «плохую компанию».
Школьникам показали короткометражные фильмы, посвященные этой тематике, и привели цифры статистики. Они, как известно, неутешительные. Миф о том, что в зоне риска находятся преимущественно дети из неблагополучных семей,
теперь забыт. Пагубным пристрастиям подвержены все, поэтому врага важно знать в лицо.
Важно отметить, что сам план мероприятия был создан учащимися Дома творчества и
туризма юных «Дружба». Они сами писали сценарий, подбирали факты и выбирали наиболее
интересующие молодёжь вопросы.
Встреча получилась очень увлекательной,
полезной и даже местами весёлой.
Хочется поблагодарить за это специалиста управления общественной безопасности, ответственного секретаря антинаркотической комиссии Шиляеву Наталью Владимировну, врачанарколога ГБУЗ ЯНАО "ПНД" Шишкина Бориса
Борисовича и представителя общественной организации "Ямал без наркотиков" Бусыгину Наталью Викторовну.
Тая Крашник
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Рубрика «Эти праздники»
Забытый праздник Древней Руси
Наступает октябрь. В этот разгар осени мы
отмечаем множество интересных праздников.
Каждый по-своему особенен и, как во времена
Древней Руси, имеет свою историю и мифологическое значение. Пример тому - древнерусский
праздник богини Макоши.
Макошь — богиня, почитаемая древними
славянами как покровительница семейного счастья. Отвечала она и за плодородие, ведь хороший
урожай и рождение детей в старину считали
неотъемлемыми элементами счастья. Богиня Макошь — Великая Ткачиха, в руках которой сосредоточены нити жизней всех живущих людей и
даже богов славянского пантеона. На полотне мира из этих нитей она сплетает замысловатые узоры, в которых неспособны найти суть даже боги.
Она может в любую секунду оборвать любую
нить или изменить ход ее движения, но она никогда этого не делает. Макошь считалась так же богиней судьбы. К ней нередко обращались для того, чтобы наладить свою жизнь.
Праздник богини принято праздновать с
27 октября по 3 ноября. В этот день женщинам
категорически запрещалось заниматься такими
видами домашней работы, как прядение, ткачество, шитье, так как в сегодня Макошь прядет сама.
Кроме того, в день нельзя стирать, купаться самой
и купать детей. Поверья запрещают оставлять кудель на ночь, а то Макошь отпрядет. Считалось,
что она сурово наказывает тех, кто нарушал эти
запреты: насылает болезни, рвет полотно, путает
нитки на веретене.
Чтобы задобрить богиню Макошь, женщины приносили ей подарки на капища или бросали в
колодец пряжу, кудель. И если какой-то

Необычный праздник

мастерице посчастливилось умилостивить богиню, то она получала в подарок готовую нить,
спряденную удивительно ровно.
Женщины плели в честь Макоши венки в новолунье и жгли костры, прося удачи в любви и семейной жизни. В этот день в старину водили ритуальные хороводы.
К сожалению, сейчас этот праздник забыт, как и
многие другие древние торжества. В новой рубрике «Эти праздники» мы будем знакомить вас с
ними.
Даниил Транчук

конференции сочли необходимым создать для
яйца
и
его
кулинарных
производных
собственный праздник. Этот праздник таит в
Всемирный день яйца (вторая пятница ок- себе и некое философское начало. Ведь яйцо
тября)
ассоциируется с таинством зарождения жизни.
В 1996 году, в австрийской столице – Недаром в большинстве мировых религий яйцо
городе Вене состоялась очередная конференция используется для реализации многих ритуалов и
«Международной яичной комиссии». Делегаты обычаев. Как правило, на этот праздник друг
другу дарят сувениры с изображением яйца или
изготовленные из цельной скорлупы. Считается,
что такая безделушка принесет обладателю удачу и достаток. Подразумевается, что в центре
внимания привычное миллионам людей куриное
яйцо, но страусиные, утиные и даже перепелиные яйца также чествуются в этот день, участвуя в увеселительных мероприятиях и застолье.
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Рубрика «Наши достижения»
Знай наших!
С 22 по 29 октября во Франции проходил X
Международный конкурс фортепианного искусства «Лазурный берег Ниццы», где ученик нашей
школы Уваров Ярослав, воспитанник Детской
Школы Искусств им. С. В. Рахманинова
(преподаватель Рогожникова В. В.) удостоился
звания лауреата 2 степени. Юный новоуренгойский пианист чувственно и музыкально исполнил
в Национальной консерватории Ниццы сложнейшую конкурсную программу, поразив виртуозностью и техникой игры на рояле.

Обстановка в зале была накалена до предела, потому что участвовали только именитые и титулованные пианисты со всего мира, прошедшие строгий конкурсный отбор по видеозаписям.
Конкурс проводился в 4 категориях:
Категория 1 «Молодые таланты» соло-пианисты и
дуэты.
Категория 2 «Молодые солисты» соло-пианисты
(в финале играют с оркестром).
Категория 3 «Дипломный концерт».
Категория 4 «Гран Приз» соло-пианисты (в финале
играют с оркестром).
Стоит отметить, что именно этот конкурс входит в
число самых сложных музыкальных фортепианных конкурсов в мире. В Ницце участникам были
предъявлены жёсткие требования не только на
прослушиваниях. Необходимо было исполнить
все произведения в темпе, предусмотренном
композиторами и согласно требованиям оргкомитета (по запросу), на память, без повторов и обязательно соответствовать уровню сложности выбранной категории. Обязательным для

исполнения в программе всех пианистов было
произведение И. С. Баха. Передать гениальность и
тонкость инвенций, прелюдий, фуг для хорошо
темперированного клавира (ХТК) и крупных концертов этого композитора дано далеко не каждому музыканту и в зрелом возрасте, что уж говорить о детях. Большинство его произведений
предназначено для студентов музыкальных колледжей, училищ и высших учебных заведений.
После одобрения оргкомитетом заявки кандидата
на участие, проходила жеребьёвка. Были сформированы группы около 12 человек. В состав жюри
конкурса вошли выдающиеся профессиональные
пианисты Франции, Италии, Швейцарии, Польши,
Румынии, Англии, Японии, Китая, Марокко, Грузии
и Монако.
Для конкурса Ярослав подготовил разножанровую программу. Он исполнил трёхголосную
инвенцию Ре минор И. С. Баха и знаменитый
«Испанский танец № 5»
Ми минор Э. Гранадоса. Время пребывания на
сцене каждого участника тоже было строго регламентировано. В случае, если музыкант выходил за
пределы отведённого временного периода, он
подвергался дисквалификации без возможности
реабилитировать себя.
Русскому пианисту пришлось нелегко. На репетицию в Национальную консерваторию Ниццы он
попал лишь один раз.

Но на одной из экскурсий, куда группа оправлялась с железнодорожного вокзала Ниццы, Ярослав заметил старое фортепиано. Так как вокзал
располагался недалеко от отеля, где проживал
наш пианист, вместе с сопровождающей группой
приходилось пешком добираться до старого инструмента и заниматься на глазах у туристов.
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И вот, все волнения позади! Награда обрела своего обладателя. Ярослав занял 2 место в
«Лазурном береге Ниццы».
Заветный диплом вручила лично принцесса Монако. Для мальчика это далеко не первый
опыт выступления на международной
сцене. В январе 2017 года наш земляк привёз на
Родину диплом Гран-При с музыкального конкурса «Зима в Пекине». Ранее были победы в
Неаполе и Венеции, Женеве, Мадриде и СанктПетербурге.
Юный пианист очень доволен поездкой в
Европу и своими результатами. Помимо конкурсных дней, ему довелось посетить удивительное княжество Монако на берегу Лигурийского
моря, знаменитый Монте-Карло и шикарные
виллы богатейших людей Франции. А яркое
солнце и лазурный берег Ниццы наполнили счастьем и теплом сердце нашего музыканта.
Давайте поздравим Ярослава и пожелаем ему
дальнейших успехов в музыкальной инициативе.
Анна Евгеньевна Уварова

Рубрика «Хорошие новости»
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