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ДНЕСТРОВСКА

ЧЕТЫРЕ ПЯТЁРКИ ДЛЯ ПЕРВОЙ ДНЕСТРОВСКОЙ

С днём рожденья, любимый город!
Дорогие земляки!

24 мая – особенный день. В нём слились три даты, три важных для нас со-
бытия: мы отмечаем День рождения города, День славянской письменности 
и культуры и в этот же день был освящён Днестровский православный храм 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Не стоит сомневаться в сим-
воличности таких совпадений, ведь по сути своей Днестровск – славянский 
город.

Мы живём, трудимся, развиваемся в непростое время. Но трудности 
только больше сплачивают наших людей, что не раз уже было доказано вре-
менем. Здесь живёт закалённое племя энергетиков, людей, чей труд является 
основой экономики приднестровского государства и залогом энергетиче-
ской безопасности страны. 

Днестровск, его жители не могут не восхищать своим разносторонним 
развитием. Наш город – это оазис духовности, где органично сплетаются три 
культуры, где есть возможности для развития каждого из трёх языков – мол-
давского, украинского, русского. Наш город славится своими культурными и 
спортивными достижениями не только в своей стране, но и за её пределами, 
здесь очень много делается для развития детских творческих талантов.

Дорогие днестровцы! Искренне поздравляю вас с нашим общим Днём 
рождения! Будьте здоровы и счастливы! Пусть вами владеют лишь добрые 
чувства друг к другу! Пусть процветает наш вечно юный Днестровск! 

Сергей КАРЮК, 
глава государственной администрации г. Днестровск.

Уважаемые днестровцы!
От души поздравляю вас с Днем рождения лучшего в мире города! 
Здесь живут неравнодушные люди, которые отдают ему частичку своего сердца 

и тепло своей души, и какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались 
наши судьбы, всех нас объединяет любовь к Днестровску. Мы по праву гордимся 
нашим городом, бережно храним традиции, верим в его большое будущее. 

Дорогие днестровцы! Пусть у каждого из вас будет своя прекрасная история, 
написанная на улочках любимого города. Пусть наш город навсегда останется 
местом для счастливых встреч, радостных событий и подарит каждому жителю 
добрую надежду на исполнение заветного желания. Пусть он будет красивым, 
процветающим, светлым! Пусть весной в нем распускаются прекрасные скверы, 
радуются люди, звучат песни и создаются семьи! Счастья, успехов, яркого будуще-
го, веселых праздников и талантливых детей тебе, любимый город!

Инна ФОМИНА, 
председатель Днестровского городского Совета народных депутатов.

Дорогие днестровчане! 
От всей души поздравляю вас с Днём города!
Это особый праздник, который объединяет всех, кто живет и работает в Дне-

стровске, кто вложил частицу собственной души в его становление. Благополучие 
города складывается из наших общих успехов и достижений. Только вместе нам 
под силу сохранить его красоту, сделать его еще более комфортным.

Хочу выразить благодарность каждому за любовь к родному краю, за ваш труд 
и бесценную помощь в развитии Днестровска! В этот торжественный день желаю 
нашему родному городу дальнейшего процветания! А всем жителям – здоровья, 
удачи, единства и взаимопонимания! Любите свой город, гордитесь его прошлым, 
созидайте настоящее, и его история будет складываться из ваших имён.

С праздником! С Днем города!
Виктор ГУЗУН, 

депутат Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики.

Каждый год 24 мая Днестровск отмечает 
свой храмовый праздник. В этот день нашу 
церковь обязательно посещает, проводит 
службы, проповедует и причащает 
прихожан Его Высокопреосвященство 
епископ Тираспольский и Дубоссарский 
Савва. Отсюда начинается празднование 
республиканских Дней славянской 
письменности и культуры, истоки которых 
неразрывно связаны с чествованием 
создателей славянской азбуки Кирилла 
и Мефодия.

Ведь именно они дали славянам письмен-
ность и возможность оставлять информа-
цию, используя простой и понятный алфавит. Такой шаг позволил  
обучать грамоте даже обыкновенных ремесленников, о чем свиде-
тельствуют археологические находки: берестяные грамоты, напи-
санные простыми горожанами Новгорода. А это, в свою очередь, 
обусловило вхождение славян в список цивилизованных рас. На-
чалось глобальное развитие культуры на Руси. Эти исторические 
события произошли в 863 году. Принято считать, что от этого года 
берёт своё начало славянская письменность.

Пятого числа пятого месяца 
Днестровская первая школа 
отмечала своё 55-летие. Если 
это и случайность, то весьма 
символическая. Такое стечение 
пятёрок в одном событии 
может говорить только об 
одном – школа находится на 
взлёте, высшая точка которого 
ещё далеко не пройдена.  
И это стало понятно с первых 
минут юбилейного торжества, 
собравшего в стенах Дворца 
культуры «Энергетик» 
ученический и педагогический 
коллектив, многочисленных 
гостей и родителей. На сцене 
в стихах и песнях, в слайдах 
и образах, в воспоминаниях 
ветеранов и выступлениях 
учащихся разворачивалась 
палитра истории и жизни 
учебного учреждения. 

ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…
День славянской письменности и культуры

Окончание на 5-й стр. Окончание на 2-й стр.

Экс-директоры Днестровской средней школы № 1 Т.П. Калинникова, 
Б.С. Паламарчук и нынешний руководитель Л.А. Пстыгина
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Эхо событияВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…
День славянской письменности 

и культуры

ЗАДАЧИ СТАВИТ ВРЕМЯ

ПУСТЬ СВЕТИТ НАМ ЗВЕЗДА ПОБЕДЫ
Нынешний год отмечен знаковой датой – хра-

му святых равноапостольных Кирилла и Мефо-
дия исполняется 20 лет. Первые службы нача-
лись осенью 1997 года и проходили в помещении 
«красного» уголка семейного общежития по ул. 
Первомайская, 5. Первым батюшкой в Днестров-
ске стал отец Георгий (Лисовский), его до сих пор 
с огромной теплотой вспоминают прихожане. Во 
многом его молитвами, трудами, стараниями и с 
непосредственным участием ЗАО «Молдавская 
ГРЭС» через полтора года храм обрёл своё ны-
нешнее помещение. 

Ныне приход возглавляет отец Евгений (Ка-
менщик), служащий в Днестровске уже третий 
год. На него упало немало проблем, которые он 
преодолевал упорно, эффективно и со смирени-
ем истинного священнослужителя. Их и сейчас 
хватает, но сердце у отца Евгения радуется тому, 
что многое уже сделано. 

Новыми учениками прирастает воскресная 
школа, стали традиционными пасхальные вы-
ставки детских поделок, увеличивается число 
прихожан, а самое главное – подходит к концу 
более чем годовая работа: художественная ро-
спись потолка и стен храма библейскими сюже-
тами и ликами православных святых. По его сло-
вам, такие вещи делаются на десятилетия. 

Есть у нашего батюшки ещё одна заветная 
мечта: оградить Днестровск поклонными креста-
ми, чтобы оберечь город ото всяких напастей и 
чтобы всякий, кто ступает на нашу землю, видел, 
что живёт здесь православный народ. Но самым 
главным, по его задумке, должен быть крест при 
въезде в Днестровск: каменный, с распятием и с 
образами святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия – одновременно духовный и светский 
монумент святым покровителям Днестровска. 
Сегодня в большинстве крупных городов России, 
да и за границей есть немало памятников просве-
тителям Руси. И наш христианский долг состоит в 
увековечивании этих образов, тем более, что ни в 
Приднестровье, ни в Молдове нет больше храмов, 
посвященных Кириллу и Мефодию.

Но это дорогостоящий проект. Деньги на 
крест собираются третий год. Определённая 
сумма имеется, но её пока недостаточно, чтобы 
воплотить в реальность задуманный проект. 
Отец Евгений постоянно молится, чтобы в горо-
де обязательно свершилось это событие, и наде-
ется на чудо. 

Днестровск встретил День 
Победы - 2017 вместе с Бессмертным 
полком. В одном строю вместе 
с бывшими воинами Великой 
Отечественной войны шли по улице 
Строителей жители города. Они с 
гордостью несли портреты родных 
фронтовиков. 

На главной площади состоялся 
торжественный митинг, посвященный 
72-й годовщине Великой Победы. С 
великим всенародным праздником со-
бравшихся тепло поздравили: глава го-
садминистрации города Сергей Карюк, 
председатель Днестровского Совета 
народных депутатов Инна Фомина, 
депутат ВС ПМР Виктор Гузун, пред-
седатель городского Совета ветеранов 
войны и труда Павел Загоревский, ве-
теран Вооруженных Сил России, ге-
нерал-майор Владислав Черномуров, 
представитель руководства ЗАО «Мол-
давская ГРЭС» Николай Гаркавый и на-
стоятель местного храма, протоиерей 
Евгений. Все выступающие подчер-
кнули важность сохранения священ-
ной памяти о Победе над фашизмом, 
о подвиге тех, кто на полях сражений 
освобождал от фашистского ига свою 
Родину и Европу. О тех, кто трудился в 
тылу и потом возрождал страну. 

Глава госадминистрации сердечно 
поблагодарил участников междуна-
родной акции «Бессмертный полк», 
число которых растет год от года, и по-
желал всему приднестровскому народу 
мира и процветания. Звучали стихи 
о войне, песни тех героических лет, в 
воздух поднимались шары и взлета-
ли голуби мира. Ветеранам, которых в 
Днестровске осталось совсем немного, 
люди вручали цветы, благодарили их 
за подвиг. Венки и цветы ложились к 
подножию памятника освободителям 

нашего края. В ДК «Энергетик» состо-
ялся большой праздничный концерт. 
«Пусть светит нам звезда Победы» – 
эти стихотворные строки стали деви-
зом ликующего майского дня. 

На снимках: митинг, посвящённый 
72-й годовщине Великой Победы. 

Выступает глава госадминистра-
ции г. Днестровск Сергей Карюк;

ветеран Великой Отечественной 
войны С.Т. Гаврилюк; Бессмертный 

полк в Днестровске.

- Я хочу вернуть читателя 
на 20-25 лет назад, окунуть его 
в период становления нашей 
Республики, в «лихие 90-е», 
как сейчас принято говорить. 
Кто пережил эти годы, тот со-
гласится, что время это было 
не самым простым, если не 
сказать жестоким. Нестабиль-
ность политической и эконо-
мической ситуации, галопи-
рующая инфляция, нехватка 
продовольствия, многомесяч-
ные задержки заработной пла-
ты, талоны на продукты первой 
необходимости – и в этой слож-
нейшей обстановке надо было 
обеспечить не просто жизне-
деятельность, а стабильную 
работу всех поселковых соци-
ально значимых организаций. 
Это – две общеобразователь-
ные школы, пять детских садов, 
городская больница, городское 
объединение торговли, центр 
детско-юношеского творчества. 
К чести людей, работавших в 
руководстве этих организациях 
в те годы, скажу, что свою зада-
чу по сохранению коллективов 
и обеспечению их работоспо-

собности они максимально вы-
полнили. Не было сокращено ни 
одно рабочее место, более того, 
именно в этих суровых услови-
ях коллективу государственной 
администрации удалось орга-
низовать согласование и откры-
тие на территории Днестровска 
детско-юношеской спортивной 
школы. Конечно, это событие не 
назовёшь подвигом, но само его 
свершение было незаурядным 
фактом.

С благодарностью вспоми-
наю энтузиазм и почти фана-
тичную преданность делу спор-
та и физическому воспитанию 
подростков первого директора 
ДДЮСШ Данича Николая Ива-
новича, ныне, к сожалению, по-
койного. Именно такие люди, 
порой незаметно для окру-
жающих, двигают прогресс и 
вершат историю, пусть даже на 
территории одного населённо-
го пункта.

Меня иногда спрашивают: 
«Вы вот пять лет были у руля 
городской администрации. Ка-
кой след оставили в истории го-
рода?» Задающие этот вопрос, 

скорее всего, имеют в виду 
что-то материальное, которое 
можно потрогать руками. Сам 
же я считаю, что разное время 
ставит перед руководителями 
подобного ранга разные за-
дачи. В моё время важнейшей 
задачей госадминистрации го-
рода я считал сохранение всей 
инфраструктуры, что было на-
работано моими предшествен-
никами. И думаю, моей коман-
де это удалось.

Для того, чтобы люди тебя 
вспоминали с благодарностью, 
не обязательно открывать па-
мятники или мемориальные 
доски, хотя это тоже важно для 
города и его жителей. Главное 
выполнить ту задачу, которое 
перед тобой поставило время.

Я поздравляю своих земля-
ков-днестровцев с Днём рожде-
ния нашего любимого города! 
Здоровья всем и благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне 
и надежды на лучшее. Пусть 
вечно живёт и процветает наш 
несравненный Днестровск!

На снимке: 
М.А. Гордиенко.

За более чем полувековую историю Днестровска им управляли, не 
считая нынешнего главу государственной администрации, 14 человек. 
Кто-то был у руля города недолгое время – 1-2 года, кому-то выпал бо-
лее долгий срок. (К слову сказать, самый длительный период находил-
ся на службе  Алексей Александрович Марьян (1969-1971; 1973-1985)). 
В большинстве своём руководителями города были незаурядные люди, 
безраздельно отдававшие развитию и процветанию Днестровска свои 
ум, знания, энергию, оставившие в его истории памятный след. По мере 
возможности, мы расскажем, если не о каждом, то о многих из их числа. 

Год назад в юбилейном номере газеты, посвященной 55-летию Дне-
стровска, мы поведали почти детективную историю о строительстве до-
роги на Первомайск. К реализации этого проекта немало сил приложил 
Х.Ш. Гафиатуллин, бывший мэром с 1987 по 1989 гг. 

Сегодня о своём служении родному городу расскажет Михаил Алек-
сандрович ГОРДИЕНКО, занимавший этот пост с 1995 по 2000 гг. 

Окончание. Начало на 1-й стр.
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ДНЕСТРОВСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

24 мая
9.00. Праздничная литургия в Храме 

святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия с участием МДОУ, «ДТЭ-
иКТ», хора «Светозары». 

Храм святых равноапостольных Кирил-
ла и Мефодия. 

13.00. Международная литературная 
встреча с членами Союза писателей 
России и Приднестровья. 

Малый зал  ДК «Энергетик». 

16.00-21.00. Выносная торговля (моро-
женое, кондитерские изделия, про-
хладительные и спиртные напитки, 
соки, шашлык). 

Площадь  ДК «Энергетик». 

19.00. Праздничное поздравление гла-
вы государственной администрации 

г. Днестровска гостей; награждение 
грамотами. Концерт творческих кол-
лективов ДК «Энергетик». 

Большой зал ДК «Энергетик». 

27 мая 
8.00-12.00. Спортивно-массовые меро-

приятия, посвященные Дню города: 
борьба «Трынта», перетягивание ка-
ната, мини-футбол, пауэрлифтинг 
«Жим штанги», поднимание туло-
вища из положения лежа на спине 
«Пресс», баскетбол, показательные 
выступление боксеров и кикбоксеров. 

Стадион  ДСШ №2. 

9.00-12.00. Выносная торговля (мороже-
ное, кондитерские изделия, прохла-
дительные и спиртные напитки, соки, 
шашлык). 

Стадион  ДСШ №2. 

11.00-20.00. Ярмарка-выставка. 
Сквер у фонтана. 

15.00-19.00. Детская культурно-массо-
вая программа. 

Выставка ДПТ и ИЗО. 
Мастер-классы. 
Детский калейдоскоп рисунков «Пода-

рок любимому городу». 
Поздравления на сердечках любимому 

городу. 
Шахматный турнир. 
Ярмарка игр. 
Кукольный театр-экспромт «В гостях у 

сказки». 
Детский концерт «С Днем рождения, 

Днестровск!» - участники: коллекти-
вы «Мелодия», «Домисолька» и «Ло-
тос». 

Квест для подростков «Ключ от города».
Сквер у фонтана. 

15.00-23.00. Выносная торговля (игруш-
ки-сувениры, мороженое, кондитер-
ские изделия), детские аттракционы, 
мастер-классы. 

Площадь ДК «Энергетик». 

15.00. Подворья (украинское, молдав-
ское).

 Сквер у фонтана. Площадь ДК «Энерге-
тик». 

18.00. Концерт детских коллективов ДК 
«Энергетик», театра «Гармония», сту-
дии «ЮжКомпани», вокальной груп-
пы «Сударушки». 

Большой зал ДК «Энергетик». 

21.30-23.00. Массовое гуляние.
Площадь ДК «Энергетик».

В творчестве труден путь
Более 45 лет в нашем городе 

работает школа искусств. Дне-
стровцы давно привыкли к этому 
факту и считают его закономер-
ным. Занятия музыкой и рисова-
нием доступны абсолютно всем 
детям, у которых есть желание по-
святить себя творчеству. И оплата 
большинству родителей вполне 
по карману. Однако не стоит за-
бывать, что система дополнитель-
ного образования, доставшаяся 
по наследству от СССР и все-
мерно поддерживаемая сегодня 
нашим государством, – дорогое 
удовольствие. В странах Запада 
обучение ребенка музыке или ри-
сованию происходит в закрытых 
элитных пансионатах и вылива-
ется родителям в круглую сумму, 
ибо профессии эти относятся к 
числу весьма престижных. 

Получение дополнительного 
творческого образования влечёт 
за собой большой труд, и лишь 
самые стойкие и целеустремлён-
ные дети, в конечном счёте, этот 
путь завершают. И, тем не менее, 
242 юных днестровца почти каж-
дый день после уроков в общеоб-
разовательной школе приходят 
в творческий дом, именуемый 
Днестровской школой искусств, 
чтобы приобщиться к духовным 
истокам музыки и живописи.

Подходит к концу учебный 
год, который станет выпускным 
для 24-х юных днестровчан: 12-ти  
музыкантов и 12-ти художников. 
Маловероятно, что все эти ре-
бята продолжат развивать свою 
творческую составляющую, в 
профессию, как правило, уходят 
единицы, но знания и навыки, 
обретённые в стенах школы, не-
сомненно, отразятся на их даль-
нейшей жизни и будут, хоть и в 
разной степени, но обязательно 
востребованы.

В поисках красоты 
и эстетики

Учебный год в школе ис-
кусств – это нескончаемый твор-
ческий процесс, находящий своё 
выражение в многочисленных 
конкурсах и выставках. Особен-
но многогранно художественное 
направление. Дети здесь не толь-
ко учатся живописи, но и увле-
чённо работают в декоративно-
прикладном творчестве – лепке, 
бумаго-пластике, квилинге и т.п. 
Едва ли не каждый месяц в школе 

организуются собственные вы-
ставки, приуроченные к опреде-
лённым праздникам или датам. 
Но нередко поступают приглаше-
ния от государственной админи-
страции города, Днестровского 
храма, различных общественных 
организаций. Дети и педагоги ни 
от одного предложения ещё не 
отказались. Только за прошед-
ший год участвовали в выстав-

ках, посвященных Дню Респу-
блики, Дню города, Дню Победы, 
празднованию «Мэрцишора», 
Светлого Христова Воскресения; 
к Новому году создали выставку 
креативных ёлок, не говоря уже 
о различных конкурсах рисун-
ка международного уровня, как 
«Энергия детства» ПАО «Интер 
РАО», российского «Красота Бо-
жьего мира», русско-болгарско-
го под эгидой партии «Обнов-
ление»... А ещё был совершенно 
уникальный республиканский 
конкурс «Подражая Ларионову» 
в честь 135-летия мастера. (М.Ф. 
Ларионов (1881-1964 гг.) – знаме-
нитый русский художник, уроже-
нец Тирасполя, один из осново-
положников русского авангарда). 

Дети, работая в манере худож-
ника, создали очень интересные 
произведения, вызвавшие непод-
дельный интерес специалистов.

Музыканты набирают высоту
Музыкальное отделение ДШИ 

последние годы стало заметно 
востребованным в различных 
концертных программах и вече-
рах города. Профессиональный 
и эстетический уровень номеров 
весьма высок, поэтому стали по-
ступать приглашения на меро-
приятия республиканского значе-
ния. Три года подряд учащиеся и 
преподаватели школы участвуют 
в фестивале Союза русских об-
щин Приднестровья «С Россией в 
сердце». Нынешней весной были 

приглашены на республиканский 
фестиваль «Весенняя капель», 
проходивший в Кицканах, на дет-
ский фестиваль казачьей культу-
ры, откуда привезли диплом III 
степени. Но главными творчески-
ми состязаниями, к которым идёт 
подготовка весь учебный год, счи-
таются два республиканских кон-
курса «Юный исполнитель При-
днестровья» и «Юный художник 
Приднестровья».

По итогам нынешних конкур-

сов в номинации «Эстрадный во-
кал» (преподаватель О.И. Ищен-
ко) двое учащихся школы Дарья 
Нуца и Богдан Головченко заво-
евали первое и второе места.

Три вторых места (секция 
фортепиано, номинация «Клас-
сика») принесли школе ученики 
преподавателя И.Г. Мошкович – 
Эмиль Донич, Анастасия Танаси-
енко и Елена Иванова. 

В секции струнные инстру-
менты третье конкурсное место 
заняли воспитанницы А.Г. Гонча-
ровой виолончелистки Лия Васи-
льева и Оксана Головченко.

Успехи художников нынче 
были скромнее, мест не привез-
ли, но участвовали во всех номи-
нациях.

Сплав опыта и молодости
Более чем 45-летний опыт 

Днестровской школы искусств 
позволяет сегодня делиться им 
с коллегами. За последние годы 
здесь проводилось три республи-
канских методических объедине-
ния, собиравших в стенах ДШИ 
специалистов со всех профиль-
ных учреждений Приднестровья. 
Последнее по теории музыки, 
прошедшее в ноябре прошлого 
года, получило высокую оценку 
коллег и вызвало заинтересо-

ванность у начальника Государ-
ственной службы по культуре 
ПМР М.А. Кырмыз. 

Каждый год учащихся Дне-
стровской школы искусств при-
глашают выступать с симфони-
ческим и камерным оркестром 
ПМР. Это говорит о высоком 
уровне подготовки учащихся. 
Нынче такой чести были удосто-
ены воспитанники А.Г. Гонча-
ровой Оксана Головченко и Лия 
Васильева.

По словам директора ДШИ 
Е.И. Третьяковой, поступательное 
движение вперед и зримые успехи 
школы держатся на стабильно-
сти педагогического коллектива. 
О текучести кадров здесь нет и 
разговора, наоборот, в школу всё 
чаще уже в статусе преподава-
телей возвращаются её выпуск-
ники. Многие из них начинают 
работать, являясь студентами 
Приднестровского института ис-
кусств. Молодёжь несёт креатив-
ные идеи, которые сама же и во-
площает в реальность. Среди них 
бывшие ученицы заслуженного 
ветерана школы О.Д. Малева-
Ланецкой Виктория Неклюдова, 
Анастасия и Наталья Чернявские, 
Лидия Данич. Выпускники пре-
подавателей О.А. Олейник и О.А. 
Янченко - Михаил Карасёв и Оль-
га Ищенко. Но «старая гвардия» 
не сдаёт позиций. В её числе не-
мало авторитетных профессиона-
лов, на чьих плечах держалось и 
до сих пор держится музыкальное 
отделение. Это Т.Н. Рычагова, И.Г. 
Мошкович, З.П. Тимофеева, И.В. 
Остапенко, Н.В. Гузун, Т.И. Юр-
ковская. Немалый вклад в творче-
ское развитие учреждения вносят 
и педагоги художественного от-
деления школы. В их числе Е.В. 
Ищенко, Л.М. Тоницой, Л.Д. Бело-
ус и молодой учитель, выпускни-
ца ДШИ В.И. Чеплыгина.

Но огромный потенциал Дне-
стровской школы искусств дале-
ко не востребован. Здесь таится 
такой кладезь неиспользованных 
возможностей, для которого 
нужна отдельная площадка, что-
бы их мастерство становилось 
достоянием всего Днестровска. 

На снимках: ансамбль бая-
нистов и аккордеонистов, класс 
преподавателя Т.И. Юрковской;

ансамбль скрипачей, класс 
преподавателя О.А. Олейник;
младшая группа хора, руково-

дитель В. Неклюдова.

Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню города
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Вопреки всему
Мало кто из днестровцев ста-

нет опровергать факт, что в на-
шем городе существуют отличные 
условия для гармоничного разви-
тия детей и подростков. Малень-
кий, уютный, безопасный городок 
располагает ещё и полным набо-
ром учреждений, где ребёнок мо-
жет учиться музыке, рисованию, 
танцам, пению, декоративно-при-
кладному искусству... Но наряду с 
перечисленными видами творче-
ства в Днестровске полноценно 
развивается детский и юноше-
ский спорт.

Днестровская спортивная 
школа, принявшая своих первых 
воспитанников в конце 90-х го-
дов, казалось, открылась вопре-
ки всему, в момент, когда наша 
юная Республика переживала 
неимоверно трудное время. В 
головах подрастающих граждан 
царил разброд. С развалом СССР 
рухнули прежние идеалы, а на-
работка новых устоев и взгля-
дов не сулила в плане морали и 
нравственности ничего хорошее. 
Детей надо было уводить из под-
воротен, дав им возможность для 
личной реализации. 

20 лет спустя
Минуло 20 лет. Уже вырос-

ли ученики первых наставников 
ДДЮСШ, в частности Николая 
Ивановича Данича, тренера по 
футболу, возглавившего шко-
лу в её начале. Школа живёт и 
успешно развивает 9 видов спор-
та: футбол, волейбол, баскетбол, 
бадминтон, настольный теннис, 
вольную борьбу, бокс, кикбок-
синг, греблю на байдарках и ка-
ноэ. Около 500 днестровских де-
тей под пристальным вниманием 
19 тренеров получают здесь ка-
чественную спортивную подго-
товку, показывая в состязаниях 
с соперниками из других городов 
прекрасные результаты.

Днестровской ДЮСШ при-
шлось пережить немало трудно-
стей. Свою материальную базу 
она нарабатывала во времена все-
общего дефицита и минималь-
ного финансирования. Проблем 
хватает и сейчас. Но спортсмены 
– удивительные люди. Они не от-
ступают перед препятствиями, 
они их преодолевают, нередко 
вопреки обстоятельствам.

В своё время им досталось по-
луаварийное помещение бывше-
го детского сада. Помещения, где 
можно было тренироваться, обо-
рудовали и отремонтировали, в 
основном собственными силами. 
Когда школа стала расширяться, и 

места для всех не хватало, пошли 
на поклон к коллегам из общеобра-
зовательных учреждений, которые 
подставили плечо и предоставили 
игровым видам свои спортзалы, 
кстати, до сих пор предоставляют. 
Некоторые секции максимально 
используют теплый период года 
для занятий на улице.

Школа испытывает сложно-
сти ещё и потому, что она мно-
гофункциональна. Развивать 9 
видов спорта – это очень круто, 
но в то же время непросто для 
маленького города. В Тирасполе, 
к примеру, почти все спортивные 
учреждения в основном узкоспе-
циализированные. А здесь фи-
нансирование приходится делить 
поровну, чтобы никому обидно 
не было.

Продолжая традиции
В нынешнем году ДДЮСШ 

возглавила Светлана Петровна 
Мансурова. Она 12,5 лет прора-
ботала здесь тренером по баскет-
болу, поэтому прекрасно знает 
все школьные проблемы и вме-
сте с коллективом пытается их 
эффективно решать. Мама, сы-
новья которой с детства прошли 
профессиональную спортивную 
подготовку в футбольном клубе 
«Шериф»,  главной задачей для 
себя и своего коллектива ставит 
приобщение к спорту как можно 
большего количества школьни-
ков. Здоровье нынешнего поко-
ления в результате общеизвест-
ных факторов заметно слабеет, и 
только регулярные занятия физ-
культурой и спортом сохранят 
нацию здоровой. С таким глубо-
ким убеждением работает весь 
педколлектив ДДЮСШ.

Понимая, что для физическо-
го развития детей одних только 
занятий недостаточно, школа 
проводит множество внутренних 
состязаний. Только за период с 

февраля по май здесь прошли со-
ревнования по боксу, баскетбо-
лу, бадминтону, волейболу, при-
уроченные к праздничным датам 
– Дню защитника Отечества, 8 
Марта, Дню космонавтике, Дню 
Победы, Дню города. Команда 
спортшколы приняла участие 
в традиционной легкоатлети-

ческой эстафете, посвященной 
Дню Победы, где девочки заняли 
второе, а мальчики – третье ме-
ста. В течение года планируется 
организация и проведение ряда 
международных турниров и от-
крытых первенств по боксу, кик-
боксингу, бадминтону, баскетбо-
лу, волейболу непосредственно в 
Днестровске. 

Победы и успехи
Большое значение для повы-

шения мастерства имеют выезды 
на турниры в другие города, при-
чём, не только в Приднестровье, 
но и в другие страны, хотя такое 
случается не часто. В апреле, к 
примеру, прошёл чемпионат по 
гребле на байдарках и каноэ в Ти-
располе, откуда наши спортсме-
ны привезли награды всех досто-
инств. Виктор Милиженко стал 
обладателем двойного «золота» 
в гонке К-1 (одиночка) на 500 и 
2000 метров. Второе место при-
нёс команде Егор Завричко (К-1, 

2000 м), Александра Антонова 
(К-1) была третьей в гонках на 
500 и 2000 м. Следующие состя-
зания в Дубоссарах также были 
успешными. Даниил Ветров взял 
два первых места в одиночке 
на 500 и 2000 м; второе и третье 
места на 2000 и 500 м достались 
Александру Чекану; на этих же 
дистанциях дважды завоевала 
«серебро» Александра Антонова. 
Успех ребят по праву разделяют 
их тренеры С.П. Самофалов, В.М. 
Гурьев, В.А. Емельянов.

Мартовские состязания по 
бадминтону на выезде в г. Тира-
споль тоже принесли хорошие 
результаты, в основном вторые и 
третьи места. Здесь эффективно 
работают два тренера С.В. Соло-
матин и В.П. Долта. 

Но особо показательными 
для школы стали выезды на меж-
дународные состязания. Так, вос-
питанник тренера С.Е. Казаку по 

кикбоксингу Данил Зачёса 
побывал в Латвии и на пре-
стижном международном 
турнире в разных номина-
циях завоевал первое и вто-
рое место, и в Австрии, где 
участвуя в Кубке мира, за-
нял 4 место. 

Воспитанник  тренера по 
боксу В.П. Гноевого Артур 
Куделин этой весной стал 
участником двух междуна-
родных турниров: в городе 
Черкассы, где завоевал «се-

ребро», и в г. Николаев, откуда 
привёз «бронзу».

Что любят дети?
Кикбоксинг пользуется у де-

тей большой популярностью, с 
которой может сравниться толь-
ко волейбол. Этот вид спорта 
получил большое развитие бла-
годаря тренеру С.А. Тюлихову и 
ежегодным осенним состязани-
ям на кубок мэра, собирающим 
большое количество команд со 
всего Приднестровья. 

Любят дети и футбол, но от-
сутствие собственного зала для 
занятий зимой периодически 
снижает заинтересованность. В 
первые месяцы года футболистов 
буквально спас спортзал техни-
кума энергетики, за предостав-
ление которого они выражают 
огромную благодарность адми-
нистрации ДЭТиКТ. С наступле-
нием тепла тренировки продол-
жились на двух мини-полях на 
территории ДДЮСШ.

Вольная борьба – одна из са-
мых многочисленных секций 
школы. Здесь работают П.Е. Ба-
лан, старейший, заслуженный 
тренер, воспитавший многих 
мастеров спорта, чемпионов Ев-
ропы и мира, и ещё  двое доста-
точно опытных и перспективных 
наставника А.П. Балан и А.И. 
Масленников. Во все годы ни 
один выезд юных борцов не обо-
шёлся без наград. Вот и в нынеш-
нем году в трёх турнирах в Тира-
споле, Рыбнице и с. Красненькое 
(Рыбницкий р-н) они завоевали 
медали всех достоинств.

Охватить всю палитру дея-
тельности ДДЮСШ невозможно. 
Ясно одно – в своем движении 
вперед спортсмены никогда не 
остановятся. И каждый раз это 
будут новые победы и новые 
успехи, которыми по праву будет 
гордиться весь город.

Пользуясь случаем, руковод-
ство и тренерский состав школы 

выражают большую благодар-
ность главе госадминистрации 
г. Днестровск С.Л. Карюку и ре-
спубликанской партии «Обнов-
ление» за всемерную поддержку 
детского спорта в Днестровске.

На снимках: 
- внутришкольные 

состязания по баскетболу среди 
младшего состава;

- тренировка по кикбоксингу. 
Справа Данил Зачёса;

- бой Артура Куделина на 
турнире в Херсоне.

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

«Внимание! Пожарная трево-
га! Находящимся в здании сроч-
но покинуть помещение!» – 17 
мая в 13.00 часов эти слова, мно-
гократно усиленные мегафоном, 
тревожно прозвучали на терри-
тории Днестровской городской 
больницы. В помещении поли-
клиники возникла чрезвычайная 
ситуация – возгорание в одном 
из помещений. 

Так началась учебная трени-
ровка в рамках ГЗ, целью кото-
рой была проверка готовности 
персонала больницы к экстрен-
ной ситуации.

Следует отметить, что все 

службы работали чётко, слажен-
но и быстро. Эвакуация посе-
тителей и персонала произошла 
ещё до приезда пожарных. Они, 
в свою очередь, оперативно при-
быв на место, развернули обо-
рудование и, не выходя из кон-
трольного времени, вывели из 
задымлённого помещения услов-
но пострадавшего. Его уже ждала 
«неотложка», доставившая по-
терпевшего по месту назначения. 
Затем были произведены необхо-
димые действия по ликвидации 
очага возгорания. Мероприятие 
продолжалось не более 10 минут.

По словам главного врача А.Г. 

Донцу, такие учения в учрежде-
нии проводятся ежегодно, соглас-
но плану штаба гражданской за-
щиты города. Они максимально 
приближены к естественным ус-
ловиям, в результате чего можно 
увидеть, оценить и отшлифовать 
все недоработки, чтобы в любой 
нештатной ситуации действия 
персонала  на  каждом  уровне,  в 
каждом звене были чётки и сла-
жены. От этого зависит здоровье 
людей и минимум или полное от-
сутствие пострадавших. 

На снимке: пожарные выводят 
из очага пожара условно 

пострадавшего. 

ТРЕНИРОВКА ПРОШЛА УСПЕШНО
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Два первых, два вторых и три 
третьих места в разных областях 
знаний завоевали ученики пер-
вой Днестровской школы. Ли-
дерами стали девятиклассница 
Ирина Албул (русский язык и 
литература, преподаватель Р.Н. 
Дальниченко) и десятиклассник 
Дмитрий Комаров (география, 
преподаватель В.И. Ногаль). 
Четвероклассники Ульяна Пано-
ва (русский язык, преподаватель 
М.П. Соколан) и Даниил Данич 
(окружающий мир, преподава-
тель Т.А. Иванова) стали облада-
телями второго результата. Тре-
тьи места привезли из Тирасполя 
десятиклассник Егор Коваленко 
(английский язык, преподава-
тель С.В. Доника), одиннадца-
тиклассница Екатерина Генчева 
(физика, преподаватель М.И. 
Мелентьева), восьмиклассница 
Татьяна Данич (русский язык, 
преподаватель В.Г. Сидорова).

14 человек стали призёрами 
исследовательских обществ уча-
щихся. Такой результат говорит 
об огромной работе педагогов 
и школьников вне пределов 
школьной программы. Шесть 
убедительных побед принесли 
десятиклассники Елизавета По-
гожая и Иван Лянка (зоология, 
преподаватель И.Б. Марьянова), 
одиннадцатиклассницы Екате-
рина Генчева и Юлия Фальков-
ская (физика, преподаватель 
М.И. Мелентьева), четверокласс-
ники Михаил Комаров («Знаме-
нитые люди родного края», пре-
подаватель Т.А. Иванова), Эрика 
Мойсеева и Ульяна Панова («На-
родные традиции и обряды», 
преподаватели Т.А. Иванова и 
А.Б. Пантелеева), Владислав Рез-
ник («Все профессии нужны», 
преподаватели Т.Н. Руднева и 
Е.Л. Любушкина). Второе место 
у одиннадцатиклассниц Татья-
ны Олейник и Ксении Долта 
(химия, преподаватели И.Б. Ма-
рьянова и С.И. Якименко), Алек-
сандры Гузун и Дарьи Блиндарь 
(психология, преподаватель Е.А. 
Анистратенко). Третий резуль-
тат у Станислава Чимпоеш и 
Артёма Ярового (техническое 
творчество, преподаватель А.Б. 
Пантелеева).

Победители и призёры город-
ских состязаний получили право 
на участие в республиканских 
олимпиадах и исследовательских 
обществах. И, несмотря на высо-
кую конкуренцию, привезли впе-
чатляющие результаты. 

В предметной олимпиаде по 
русскому языку и литературе 
Ирина Албул завоевала первое 
место!

В исследовательском обще-
стве по зоологии и психологии 
два первых места оказались у 
Елизаветы Погожей и Ивана 
Лянки, Александры Гузун и Да-
рьи Блиндарь. Третье место по 
химии завоевали Татьяна Олей-
ник и Ксения Долта. Это был 
великолепный подарок родной 
школе в канун её 55-летия! 

Успешной стала городская 
олимпиада и для учащихся вто-
рой Днестровской школы. Пять 
вторых и одно третье место в раз-
личных предметах – весьма не-
плохой результат, достигнутый в 
нынешнем году  семиклассником 
Александром Гарбузенко (рус-
ский язык, преподаватель З.И. 
Жердочка), девятиклассницей 
Алиной Диордиевой (молдав-
ский язык, преподаватель Л.И. 
Литовчук), десятиклассницей 
Владиславой Головченко (укра-
инский язык, преподаватель 
Т.Д.Товкан), одиннадцатикласс-
ницей Анастасией Заведеевой 
(русский язык, преподаватель 
Г.Ф. Костановская), одиннадца-
тиклассником Андреем Бучов-
ским (преподаватель Л.А. Кара-
петян). Пятиклассница Светлана 
Васильева стала третьей на олим-
пиаде по русскому языку (препо-
даватель З.И. Жердочка).

Призёрами городского тура 
исследовательского общества 
учащихся во второй школе 
стали: одиннадцатиклассница 
Наталья Чебан, завоевавшая 
первое место по дисциплине 
«Краеведение», преподаватель 
Н.М. Стрельцова; девятикласс-
ница Александра Цыбуля, при-
нёсшая школе третье место по 
дисциплине «Государствоведе-
ние», преподаватели Н.В. За-
носьева и Л.А. Цыбуля; а также 
четвероклассница Екатерина 
Донец, завоевавшая «бронзу» по 
дисциплине «Моя родословная», 
преподаватель О.Н. Гарбузенко.

Следует отметить, что все 
призёры были отмечены грамо-
тами и памятными подарками 
государственной администра-
ции г. Днестровска. Спонсором 
мероприятия выступила партия 
«Обновление».

На снимке: победители 
и призёры городской и 

республиканской олимпиад 
вместе со своими учителями.

У днестровцев найдётся немало поводов, чтобы 
гордиться своим городом. И один из них, 

если не самый главный, – наши дети. Нынешний год 
был особенно урожайным на призовые места 

за участие в предметных олимпиадах 
и исследовательских обществах. Отличные результаты 
показали на городских состязаниях обе днестровские 
школы, вступив в конкуренцию с учащимися столицы.

Учитель – особое призвание, которое рождается вместе с человеком. 
Риту Николаевну Дальниченко, без сомнения, можно отнести к когорте 
людей, что не мыслят себя вне школы. Это второй её дом, вторая её се-
мья, это её вдохновение. Ещё не было года, чтобы ученики Риты Никола-
евны не привозили призовых мест с городской олимпиады по русскому 
языку и литературе. В литературных конкурсах, которые ежегодно про-
водит по республике Союз русских общин Приднестровья, сочинения её 
детей также отмечаются в числе лучших... А в нынешнем году к её уче-
нице Ирине Албул пришёл самый большой успех. Девочка победила в 
республиканской олимпиаде по русскому языку и литературе. Этот этап 
предполагает невероятную конкуренцию, поскольку собирает лучших 
школьников со всего Приднестровья, и выиграть первое место здесь бы-
вает очень нелегко. Но они это сделали.

Браво, Ирина! Браво, Рита Николаевна! Днестровск вами гордится! 

ПЕРВАЯ СРЕДИ ЛУЧШИх

Окончание. Начало на 1-й стр.

Вот на сцену строевым ша-
гом вышел отряд «Патриот», 
старшеклассники, которым уже 
через несколько лет предстоит 
стать основной общественной 
силой государства и вершить 
его историю. Глядя на этих под-
тянутых, красивых детей, слу-
шая их выступление, становится 
ясно: школа, где правит заповедь 
«сначала люблю, потом учу», 
прекрасно справляется со своей 
главной задачей – образованием 
и воспитанием личностей. 

Никто не поспорит, что лицо 
любого учреждения, а тем более 
такого, как школа, определяет 
лидер. И, конечно же, первое сло-
во было отдано директорам. Их 
за историю школы было пятеро 
(!). К сожалению, уже никогда не 
придёт на подобное торжество 
Филипп Трофимович Бурков, 
первый руководитель, приняв-
ший учреждение в 1962 году и 
9 лет им руководивший. Уехал 
в далёкие края Виталий Ивано-
вич Бакалюк, директор-новатор, 
оставивший короткий, но яркий 
след в истории школы. А вот 
остальные руководители Борис 
Семёнович Паламарчук, Тамара 
Павловна Калинникова, а также 
ныне работающая Лариса Анато-
льевна Пстыгина со сцены тепло 
приветствовали собравшихся.

История первой школы неот-
делима от истории города и Мол-
давской ГРЭС. Об этом факте 
напомнил Борис Семёнович Па-
ламарчук. Один из первых учи-
телей Днестровска, он хорошо 
помнит, в каких условиях начи-
нала работать школа, как по всей 
Молдавии собирались парты, как 
первых учеников отцы на пле-
чах переносили через огромную 
лужу, поскольку другого пути 
не существовало, как через год 
школа из бараков перебралась в 

типовое здание, а потом обрела 
сегодняшний кров...

Тамара Павловна Калинни- 
кова, отдавшая первой Днестров-
ской фактически всю свою жизнь, 
проникновенно говорила о своих 
коллегах. Она нашла для них са-
мые трепетные слова восхище-
ния и благодарности, вспомнив 
попутно, как педагоги не предали 
школу в 90-е, как остались верны 
профессии, когда учительскую 
зарплату трудно было назвать 
даже символической.

Лариса Анатольевна Пстыги-
на, принявшая коллектив в 2011 
году, с гордостью рассказывала 
о нынешних достижениях. За 55 
лет школу с серебряной и золотой 
медалью окончил 71 человек, 17 
выпускников вернулись и про-
должили работать в родном кол-
лективе. Школа уверенно входит 
в десятку лидирующих учрежде-
ний Тирасполя по результатам 
олимпиад. А нынешний год при-
нёс победы не только в город-
ских, но и в республиканских 
предметных первенствах.

Праздник не праздник, если 
на него не соберутся гости. Го-
сти пришли с удовольствием, 
тем более, что в их числе были 
и бывшие выпускники. Прежде 
всего, на сцену поднялись глава 
государственной администра-
ции г. Днестровск Сергей Карюк, 
председатель Днестровского Со-
вета народных депутатов Инна 
Фомина, депутат Верховного 
Совета ПМР Виктор Гузун, де-
путат Тираспольского горсовета 
Любовь Золотникова, начальник 
управления народного образова-
ния г. Тирасполя и г. Днестровска 
Стелла Бай, её заместитель Лю-
бовь Лысак, председатель про-
фкома образовательных учреж-
дений Елена Шевченко. Вслед 
за поздравлениями состоялось 
награждение. Ордена «Трудовая 
Слава» была удостоена Вера Ни-

колаевна Смирнова, учитель ри-
сования и черчения, через руки 
которой прошли практически 
все поколения учеников первой 
школы. Медаль «За отличие в 
труде» получила учитель мол-
давского языка Лидия Ивановна 
Пантелеева. Большое число пе-
дагогов и обслуживающего пер-
сонала школы были награждены 
почетными грамотами управ-
ления народного образования, 
профсоюзного комитета, госад-
министрации г. Днестровск и 
Совета народных депутатов. 

Коллектив первой Днестров-
ской также поздравили предсе-
датель профкома ЗАО «МГРЭС» 
Борис Емельянов, представитель 
администрации электростанции 
Сергей Дмитришин, директор 
МУП «ЖЭУК г. Днестровск» 
Олег Чебан, а также руководи-
тели организаций и учреждений 
города и родители.

Школа – это удивительная 
планета, где классический учеб-
ный процесс пронизан самым 
разнообразным творчеством де-
тей и педагогов. И вправду, чему 
только в школе не учат, помимо, 
разумеется, знаний. Стихам, пес-
ням, танцам, представленным на 
празднике, зал внимал с боль-
шим удовольствием. А сколько 
осталось за кадром из того, что 
не показали?! Ведь в школе суще-
ствуют ещё и творческие мастер-
ские, где дети обретают навыки 
в различных рукоделиях и даже 
ремёслах. И этой лодкой, доверху 
наполненной разумным, добрым 
и вечным, управляют три завуча 
по учебной и воспитательной ра-
боте Светлана Ивановна Якимен-
ко, Ирина Борисовна Марьянова, 
Инна Борисовна Нагорнова. 

Учителя – это особые люди, 
живущие в мире, где надо со-
ответствовать самым высоким 
критериям, находясь под при-
цельными и оценивающими 
взглядами своих учеников. Путь 
каждого учителя проходит через 
детство его воспитанников, ког-
да, внушая им веру в добро, он 
дарит надежду, учит мудрости и 
любви, помогает в достижении 
успеха, чтобы, в конце концов, 
стать его другом. Под светом 
звезд этих человеческих ценно-
стей, которые в процессе вечера 
символически зажигали на сце-
не педагоги и ученики, прошёл 
юбилейный праздник. А школа, 
вступив в свой 56-й год, уверен-
но идёт проложенным курсом к 
новым успехам и победам.

На снимке: один из моментов 
праздничной программы: дети 
поздравляют школу с юбилеем.

ЧЕТЫРЕ ПЯТЁРКИ 
ДЛЯ ПЕРВОЙ ДНЕСТРОВСКОЙ ПРИЗЕРЫ 

ШКОЛЬНЫх ОЛИМПИАД
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Парусный спорт всегда был 
и остаётся визиткой карточкой 
города энергетиков. После всех 
капризов погоды, например, не-
жданного апрельского снега, 
яхтсмены, наконец, расправили 
паруса. На открытие парусного се-
зона 2017 года собрались опытные 
мастера, начинающие яхтсмены и 
любители водных видов спорта. 
29–30 апреля прошла первая в 
этом году парусная регата, уча-
стие в которой приняли привыч-
ные для нашего яхт-клуба клас-
сы «Финн», «Луч», «Оптимист» 
и «Виндсерфинг». Два гоночных 
дня стали настоящим испыта-
нием для спортсменов. В первый 
день сильный ветер проверял 
людей на прочность, пытаясь вы-
рвать паруса из рук гонщиков; 
второй день стал для них провер-
кой на стойкость и выдержку духа 
– первая гонка прошла в условиях 
полного штиля. 

По результатам соревнова-
ний в двухдневной нелёгкой 

борьбе победителями в своих 
классах стали Константин Мас-
лий («Финн»), Алексей Дудец-
кий («Луч»), Анастасия Штацкая 
(«Оптимист») и Дмитрий Гуцу 
(«Виндсерфинг»). С минималь-
ным отрывом от победителя 2-е 
место в классе «Финн» занял 
Юрий Зубков, а 3-е – Александр 
Алифанов. Среди «Лучей» «сере-
бро» у Анны Лифановой, а «брон-
за» – у Данила Зубкова. В классе 
«Оптимист», особо популярном 
у юных яхтсменов, на 2-м месте 
Андрей Доника, на 3-м – Илья 
Гаркавенко. До предела накалён-
ной и непредсказуемой оказалась 
борьба в классе «Виндсёрфинг»: 
вслед за новым лидером на вто-
рой позиции утвердился Дми-
трий Данич, а тройку призёров 
замкнул Виталий Заведеев. 

В соревнованиях участвовали 
Роман Кушнир («Финн»), Юрий 
Дьячков («Луч»), Евгений Золот-
ко («Оптимист»), Виталий Дьяч-
ков, Вячеслав Золотко («Виндсер-
финг»). 

В регате, ставшей отправной 
точкой нового парусного сезона, 
прошли первое испытание судна 
после зимнего капитального ре-
монта. А главное, был взят курс 
на весь тренировочно-соревно- 
вательный период. Впереди у ях-
тсменов много состязаний, по-
этому, по традиции, пожелаем им 
«семь футов под килем»!

Анна ТУРЧЕНКО,
студентка отделения 
журналистики ПГУ.

Когда уходят в мир иной 
близкие люди, в душах остав-
шихся родственников долго, по-
рой вечно, живёт боль утраты. 
Не случайно, провожая их в по-
следний путь, мы просим про-
щения, а после стараемся как 
можно дольше сохранить в серд-
цах память. Печаль постепенно 
уходит, но подсознательно хо-
чется, чтобы окружающие люди 
– друзья, соседи, сослуживцы, 
знакомые ушедшего человека 
продолжали помнить о нём. 

В далёкой заокеанской Ка-
наде, куда уехало на постоянное 
местожительство много наших 
соотечественников, существует 
обычай: люди в местах обще-
ственного отдыха ставят ска-
мейки в память о своих умерших 
родственниках, сопровождая их 
табличками с надписями, со-
общающими, в честь кого это 
сделано.

Накануне поминального дня 
такая скамейка появилась в Дне-
стровске. Она установлена вдоль 
дорожки, ведущей на Молдав-
скую ГРЭС, напротив дома № 15 
по ул. Котовского. В одной из его 
квартир проживала семья Ле-
бедевых. Днестровцы старших 
поколений хорошо помнят Евге-
ния Дмитриевича Лебедева, его 
жену Раису Никаноровну, троих 
детей Константина, Елену и Ма-
рину. Ещё молодыми  в 1967 году 
они переехали в Днестровск из  
г. Счастье Ворошиловградской 
области. Здесь глава семьи ра-

ботал машинистом энергоблока, 
затем возглавлял профсоюзную 
организацию станции, после 
долгое время трудился помощ-
ником директора по кадрам. А 
Раиса Никаноровна заведовала 
детским садом № 3. К сожале-
нию, из этой дружной семьи 
в живых осталась только одна 
дочь Марина, которая с семьей 
сегодня проживает в Канаде. Не-
смотря на то, что жизнь и судь-
ба на новой родине сложились 
удачно, она не забывает город 
своего детства и юности, здесь 
остались глубокие корни. По 
её идее и с помощью живущих 
в Днестровске родственников 
установлена эта скамейка, ко-
торая, надо сказать, не пустует, 
особенно в прогулочные часы. 

В адрес родственников Ле-
бедевых уже поступило много 
благодарностей, высказано слов 
восхищения от людей, хорошо 
знавших Евгения Дмитриевича, 
Раису Никаноровну и их детей. 
Удобная, красивая скамейка, 
сделанная по стандартному об-
разцу, привлекает внимание гу-
ляющих горожан эстетичным 
видом, и, конечно же, необыч-
ностью своего появления на 
этом месте. 

Думается, что через неко-
торое время такие скамейки 
обязательно появятся в разных 
местах города. Это не только па-
мять об ушедших людях, это ещё 
забота о благоустройстве родно-
го города. С рождением тради-
ции вас, дорогие днестровцы!

РАСПРАВЛЯЯ ПАРУСА РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ
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Распространяется бесплатно

В словаре синонимов русско-
го языка слово «феерия» имеет 
несколько определений: сказоч-
ное представление, волшебное 
зрелище, фантасмагория. Имен-
но такие ощущения возникают 
у каждого, кто хотя бы однажды 
побывал на «Феерии красоты», 
проект которой пять лет назад 
запустил Днестровский детско-
юношеский центр.

Уже с первого показа фести-
валь-конкурс детских театров 
моды завоевал огромную попу-
лярность среди всех возрастов. 
Вызывает восхищение зрителей 
буйная фантазия приднестров-
ских кутюрье и их возрастающее 
год от года мастерство. Да если 
бы только это? В каждой пред-
ставленной коллекции ощущает-
ся огромный, кропотливый труд, 
умноженный на любовь к детям. 

Глядя на эти рукотворные чудеса, 
уже не сомневаешься в истине, 
что когда-нибудь именно красота 
спасёт мир. В процессе подготов-
ки коллекции, а продолжается 
эта работа в течение целого года, 
девочки-модели обучаются не 
только навыкам определённой 
профессии, им прививается вкус, 
формируется понятие прекрасно-
го, а подиум учит внутренней уве-
ренности и воспитывает самодо-
статочность. Наверное, поэтому 
рейтинг фестиваля столь высок.

Нынешняя «Феерия красоты» 
преподнесла немало приятных и 
восхитительных сюрпризов. Её 
участниками стали: образцовый 
коллектив «Арт-дизайн» (г. Тира-
споль), театр моды «Мистерия» (г. 
Слободзея), детский театр моды 
«Контраст» (г. Дубоссары). Дне-
стровск представляли четыре 

коллектива: образцовый детский 
театр моды «Силуэт» и коллек-
тив «Стиль» (ДДЮЦ), коллектив 
«Реверанс» (Днестровская СШ № 
1) и театральная студия «Стиль-
ные детки» (Днестровская СШ 
№ 2), всего 92 участника. Девять 
номинаций фестиваля-конкурса 
включили в себя одежду фанта-
зийного и молодежного направ-
ления, спортивный и ретро стили, 
утиль-моду, сценический костюм 
и детскую одежду, а также стиль 
Folk (сочетание элементов фоль-
клора и повседневной моды).

Всего было представлено 13 
коллекций. Описать каждую – 
дело невозможное, показ любой 
из них вызывал аплодисменты и 
восхищенные восклицания зала. 
Отметим лишь те, о которых про-
сто невозможно не сказать.

Особенно запомнились ду-
боссарцы. Они представили че-
тыре коллекции: «Морское путе-
шествие», «Сафари», «Большая 
перемена» и «Сказочный Вер-
саль», где творческая фантазия 
модельеров воплотилась в инте-
ресные, а порой и причудливые 
образы. Каждая из коллекций 
нашла своих зрителей и поклон-
ников. К примеру, учителям и 
родителям школьников, навер-
няка, пришлась по душе «Боль-
шая перемена», где в огромном 
разнообразии была представлена 
школьная форма. А «Сказочный 
Версаль», взявший, кстати, гран-
при конкурса, не мог не покорить 
женскую аудиторию изящными 
моделями прошлых эпох.

Театр моды «Мистерия» из 
Слободзеи свои нынешние по-
казы посвятил стилю Folk, взяв 
за основу русские этнические 
элементы. «Дымковские узоры», 
«Гжель», «Русское лоскутное» – 
мотив этих коллекций нёс зри-
телям образ России, близкий и 
понятный всем приднестровцам.

Днестровские школы тради-
ционно представляют на фести-
вале, так называемую, утиль-мо-
ду. В нынешнем году это были 
«Весенняя фантазия» (СШ № 2) и 
«С днем рождения, школа!» (СШ 
№ 1). Прелесть этих коллекций в 
том, что, выполненные из самых 
немыслимых материалов – бума-
ги, клеёнки, пакетов для мусора 
и т.п., они просматриваются ни-
чуть не хуже пошитых из ткани, 
а по выдумке и фантазии могут 
даже и превосходить.

Днестровский детско-юноше-
ский центр, инициатор фести-
валя-конкурса и принимающая 
сторона, как и всегда, оказался 
на высоте. Две коллекции, пред-
ставленные в нынешнем году, 
назывались «В мире джаза» и 
«Москва златоглавая». Они при-
влекли особое внимание зрите-
лей и жюри. Ретро-коллекция, 
где, помимо костюма, оценива-
лись ещё и прически моделей, 
будто перенесла зрителей в на-
чало прошлого века, знакомого 
всем по черно-белому немому 
кино. А красно-золотой пожар 
завершающего показа вывел на 
сцену образ российской столи-
цы, той самой Москвы, которая 

сегодня является сердцем и на-
деждой всего Русского мира. 

Награждая участников кон-
курса кубками и памятными при-
зами, жюри единодушно отмети-
ло высокий уровень подготовки 
мероприятия, профессионализм 
руководителей и, конечно же, 
яркость, красоту и позитивность 
фестиваля. Представитель мини-
стерства образования ПМР На-
дежда Филиппова отметила, что 
«Феерия красоты» давно пере-
росла уровень городского кон-
курса и что со следующего года 
ему будет присвоен статус респу-
бликанского.

В ходе фестиваля с показом 
каждой коллекции звучали име-
на их создателей, которые мы с 
удовольствием повторим здесь. 
Это Галина Цымбал, Людмила 
Подберезкина и Мария Щемеле-
ва  (ДДЮТ г. Тирасполь); Светла-
на Якименко (Днестровская СШ 
№1); Ольга Сущенко, (Днестров-
ская СШ №2); Ольга Дубаева и 
Александра Козлова (ДДЮТ г. 
Дубоссары); Людмила Чебручан 
(ЦДЮТ г. Слободзея), Татья-
на Лысюк и Людмила Асадова 
(ДДЮЦ г. Днестровск).

Финансирование конкурса 
традиционного осуществлялось 
государственной администраци-
ей г. Днестровск и партией «Об-
новление».

На снимке: обладатель 
гран-при детский театр моды 

«Контраст» г. Дубоссары, 
коллекция «Сказочный Версаль».

«ФЕЕРИЯ КРАСОТЫ-2017»


