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Большие таланты маленьких артистов

Самые юные артисты сразу
завладели сердцами жюри

Отличная погода, праздничное настроение,
живописный маршрут – велопробег прошёл на ура!

Сюрпризом для всех стал торт, приготовленный
в честь 114-летия РОСПРОФЖЕЛА

Любовь к спорту и уважение к традициям
железнодорожники прививают и своим детям

лели более 500 километров. Все
они пойдут в «общую копилку» –
в те самые 45 тысяч километров, которые проедут работники компании к завершению общероссийского велопробега.
По окончании мероприятия
было организовано чаепитие
с именинным тортом в честь
114-летия РОСПРОФЖЕЛа. Сладкий подарок, украшенный профсоюзной символикой и миниатюрной копией железнодорожного состава, стал не только
угощением, но и объектом для
фотосессии.

– Праздник получился замечательным, – говорит председатель первичной профсоюзной организации Северного
территориального
центра
фирменного
транспортного
обслуживания Наталья Кузнецова. – В велопробеге участвовали впятером – супруг и
трое наших внуков. Самые маленькие ехали в велокреслах.
Сотрудники СТЦФТО с удовольствием провели воскресный
день в таком спортивном режиме.
Нина Лисицина

С ОЦИАЛЬ Н АЯ П Р ОГ Р АМ М А
ООО «ПК «Стоматолог»
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Лицензия № ЛО-76-01-001087 выдана 27.12. 2013 выдана
Департаментом здравоохранения и фармации
Ярославской области, срок действия лицензии – бессрочно

ООО «ПК «Стоматолог», магазин «Зодчий»
и прачечная-химчистка «Лилия» поздравляют
всех ярославцев с Днём Великой Победы
и проводят совместно социальную акцию

«Пришла весна,
пришла Победа!»
С 9 мая по 30 июня 2019 г. ветераны боевых
действий при предъявлении соответствующего
удостоверения получат скидку 9% на услуги
по протезированию зубов в ООО «ПК «Стоматолог»,
на любой товар в магазине «Зодчий», а также
на услуги прачечной-химчистки «Лилия».
ООО «ПК «СТОМАТОЛОГ»
150054, г.Ярославль,
ул. Богдановича, 22
телефон (4852) 32-15-25
www.пк-стоматолог.рф

Магазин «Зодчий»
150054, г. Ярославль,
пр. Ленина, 48
телефон (4852) 73-89-83

Прачечная-химчистка «Лилия»
150044, г. Ярославль,
Ленинградский просп, 29, лит. М
телефон (4852) 91-79-21
www.liliya76.ru
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роман зангиров

Старты одновременно состоялись в Ярославле, Ростове и Рыбинске.
Самым масштабным по числу
участников и преодолённому
расстоянию стал ярославский
велопробег. Мероприятие объединило более сотни железнодорожников. Многие приехали
семьями, с детьми, внуками.
Отличное настроение создавала солнечная погода и предвкушение живописного маршрута, который проходил вдоль
Волжской набережной, в непосредственной близости от главных достопримечательностей
Ярославля.
Старт велопробегу дал Сергей
Макеев, слесарь механосборочных работ Ярославского вагоноремонтного завода, представитель спортивного движения
«Веломания».
– Я обожаю велоспорт. Он
даёт свободу, дарит радость
движения, общение с единомышленниками, здоровье, –
говорит Сергей. – Каждый год
с нетерпением жду, когда начнётся велосезон. На велосипеде езжу на работу, совершаю велопрогулки в свободное время.
Надеюсь, такие мероприятия
войдут в традицию.
Пять километров железнодорожники преодолели меньше чем за полчаса. На финише
участников ожидали сюрпризы.
Первый из них – флешмоб в честь
юбилея БАМа: велосипедисты
закрутили «живое колесо», которое обернулось ровно 45 раз.
Второй сюрприз – праздничный митинг и встреча с бамовцами, которые поделились воспоминаниями о том, как проходило строительство легендарной магистрали.
В общей сложности ярославские железнодорожники преодо-
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В день создания РОСПРОФЖЕЛа, 21 апреля, на Северной
стартовал профсоюзный велопробег в честь 45-летия начала строительства БайкалоАмурской железнодорожной
магистрали.

роман зангиров

Площадкой для четвёртого детского творческого
конкурса, организованного по аналогии с шоу-проектом «ОАО «РЖД» зажигает звёзды», в Ярославском
регионе стал детский сад № 89, в нём также принимали участие воспитанники железнодорожного
детского сада № 88.
– Девиз нашего сада – открой талант в каждом
ребёнке, – рассказала заведующий детским садом
№ 89 Светлана Свиткова. – У нас работает замечательная команда педагогов. Каждый малыш – это
целый мир, одни любят петь, другие – танцевать,
рисовать, сочинять. Главное – найти ту искорку,
которая разгорится в звёздочку, а может, и большую
звезду.
Конкурс проходит с 2016 года, участие в нём приносит много радости детям и их родителям, которые, увидев выступления малышей, зачастую продолжают развивать их творческие способности.
Шоу талантов проходит по нескольким номинациям: «Искусство вокала», «Хореографическое искусство», «Музыкальное искусство», «Оригинальный жанр», «Литературное искусство».
В состав жюри вошли заместитель заведующего детским садом № 89 ОАО «РЖД» по инновационной работе Ирина Никитина и заместитель председателя Ярославской территориальной организации
Дорпрофжела Татьяна Мелентович.
Открыли программу самые юные вокалисты –
они задорно исполнили песню «Три синички».
Глядя на одетый в народные костюмы квартет пятилетних хористов, старательно выводящий «Три
синички танцевали, на лугу траву помяли, а корова: «Му, му, му! Эту травку не возьму!», невозможно было сдержать улыбку умиления и восхищения. После такого начала жюри и зрители поняли,
что скучать не придётся. Каждый выход маленьких
артистов в составе группы и соло стал красочным
мини-спектаклем. Песни про маму, про весну, домашних питомцев и другие малышовые радости
вызывали у присутствующих бурю эмоций.
Танцоры представили целую феерию народных
хореографических композиций – от русской плясовой до перуанского вальса. А пронзительный
номер на песню «Если б не было войны» поразил
всех своей глубиной и выразительностью. Шуточная миниатюра «Один дома» и дефиле железнодо-

рожных костюмов взбодрили и рассмешили притихших было гостей. Бурные аплодисменты сорвали несколько «оркестров» народных инструментов,
а также сольные номера на гитаре, флейте и даже
на барабанной установке. Огромное удовольствие
ценителям художественного слова доставили маленькие чтецы. У жюри была нелёгкая задача судить маленьких, но таких талантливых артистов.
– Я первый раз на таком мероприятии и очень волновалась, это большая ответственность, – поделилась впечатлениями Татьяна Мелентович. – Получила невероятное количество позитивных эмоций,
каждый номер незабываем. Спасибо педагогам, которые работали с ребятами, это потрясающе!
Победителями стали воспитанники детского сада
№ 89. В номинации «Музыкальное искусство» среди
солистов стала Соня Сидоренко с композицией на
ударных, а среди ансамблей – оркестр воспитанников подготовительной группы № 7. В номинации
«Хореографическое искусство», по мнению жюри,
равных не было трио воспитанниц старшей подготовительной группы, представившему «Танец
кукол». Среди вокалистов самой талантливой группой признали исполнителей песни «Три семечки»
(группа № 4), а лучшей солисткой стала Варя Кузнецова. Среди чтецов победительницей стала Габриэлла Шиленайте.
Ирина Лебедева
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«Перуанский вальс» стал ярким украшением
конкурсной программы

Ежегодный творческий конкурс «Детский сад
зажигает звёздочки» в очередной раз показал,
насколько разнообразными способностями
обладают дети железнодорожников.

Летит сквозь память
вдаль велосипед...

