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 В ближайших планах «Соловушек» – участие во Всероссийском хоровом фестивале

 общение

Приглашает  
«Я – женщина»
В общественно-политическом центре 
садоводы-любители фотографируются 
в ожидании встречи с ведущим про-
граммы «Зелёный остров» Алексан-
дром Сидельниковым. 

Многие уже знакомы: общественное движе-
ние «Я – женщина» не первый год проводит в 
своей общественной приёмной еженедельные 
бесплатные консультации, в которых садовая 
тематика обычно начинает и завершает сезон. 
Встреч с Александром Сидельниковым ждут: 
к нему, как знатоку и практику, обращаются 
по самым сложным вопросам. Поэтому с 
его приходом диалог завязался легко. Какие 
грибы легко вырастить на участке, а с какими 
почти нет шансов, что за болезнь поразила 
яблоньку, как воспользоваться подаренным 
природой периодом тепла, почему каштаны 
из земли не прорастают – садоводам важно 
знать всё. На следующей встрече, которая 
состоится 5 ноября, тему «Перспективные 
сорта плодово-ягодных культур» договори-
лись обсудить предметно: принесут черенки, 
семена, плоды. 

А консультации по средам продолжатся: 
вести их будут врачи и дизайнеры, юристы 
и мастера индустрии красоты, кулинары и 
психологи. В Челябинской области не найти 
другой общественной организации с таким 
спектром социальных и благотворительных 
проектов, какие реализует движение «Я – 
женщина».  

 настроение

Флэшмоб снегурочек
алла канЬШина

Инициативная группа ВКонтак-
те пригласила желающих к 

участию в Международном 
флэшмобе снегурочек. 
Он состоится 22 декабря 
в 19.00 на площади На-
родных гуляний. 

Группа уже проводила 
флэшмобы женственно-
сти, которые строились 
по тем же принципам: 
надеть красивое платье 
или юбку, прихватить 

с собой  цветы или маленькие подарочки, прийти в хо-
рошем настроении. Участники флэшмоба знакомятся, 
фотографируются и дарят презенты и цветы незнакомым 
женщинам и девушкам, «у которых особенно грустный 
и усталый вид». 
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Хор мальчиков «Соловуш-
ки Магнитки» музыкаль-
ной школы-лицея Магни-
тогорской государствен-
ной консерватории имени 
Михаила Глинки готовится 
к празднику – 25 декабря 
нынешнего года коллектив 
отмечает двадцатилетие.

–К
ак всегда, в этот день 
проведём «Рождествен-
ские песнопения», на 

этот раз юбилейные, – расска-
зывает художественный руко-
водитель Вера Кожевникова. 
– А накануне в составе сводного 
тысячного хора России наши 
воспитанники будут участвовать 
в концерте ко Дню Конституции 
в Москве. Кстати, «Соловушки» 
уже выступали и на закрытии 
Олимпиады, и на концерте в 
Крыму.

Также в нынешнем году «Со-
ловушки Магнитки» добились 
знаковой победы на X Между-
народном конкурсе хорового 
исполнительства «Поющий мир» 
в Санкт-Петербурге. Коллектив 
стал лауреатом I премии в но-
минации «Однородные хоры», 
II премии – в номинациях «Со-
временная музыка» и «Народная 
музыка». «Троекратная» победа 
стала возможной благодаря под-
держке градообразующего пред-
приятия.

В благодарственном письме 

генеральному директору ОАО 
«ММК» Павлу Шиляеву за-
служенный деятель искусств 
РФ, ректор Магнитогорской 
государственной консерватории 
Наталья Веремеенко отметила: 
«Приятно осознавать, что в наше 
сложное время встречаются 
люди, понимающие значимость 
мероприятий, способствующих 
процветанию нашей националь-
ной культуры и искусства. Благо-
даря вашему участию хор смог 
достойно представить наш город 

и страну на музыкальном состя-
зании мирового уровня. Такие 
выступления способствуют росту 
профессионального мастерства 
и мышления, а также помогают 
ставить перед собой далеко иду-
щие цели и достигать их. Мы 
высоко ценим сложившиеся до-
брые традиции сотрудничества 
и надеемся на их дальнейшее 
развитие».

В ближайших планах «Солову-
шек» – участие в региональном 
отборочном туре Всероссийского 

хорового фестиваля 23 ноября. 
Инициатором проведения фести-
валя выступило недавно возро-
дившееся Всероссийское хоровое 
общество. Победители получат 
возможность выступить на Крас-
ной площади в канун юбилейного 
Дня Победы-2015 

«Соловушки Магнитки» 
поют на всю страну

евгения ШевченкО 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru


