
О разном

ТВОРЧЕСТВО

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОАЗИС В КУПЧИНО
В декабре хоровые коллективы музыкальной школы 

№ 24 участвовали в XII открытом композиторско- 
исполнительском конкурсе, посвящённом Андрею 
Петрову «Бывает все на свете хорошо», и были отме
чены званием Лауреата II степени и Грамотой.

ПРОСТРАНСТВО

ПРИГЛАШАЕМ В 
«МОЛОКО»

М олодеж ное креативное о бъ

ед ин ен ие «М олоко» откры ло  

двери для знакомства.

Состоялась презентация направ

лений работы объединения, про

грамм, курсов, знакомство со спе

циалистами. Гости принимали уча
стие в пробных открытых заня

тиях и записались на понравив

шийся курс. Молодые специали

сты «Молока» работают по трем 

направлениям. Информационное 

направление включает курсы: 
«Видеоблогинг», «Графический 

дизайн», «Сценарное мастер

ство», «Работа с текстом», 

5ММ. Интеллектуальное 
«Личностный рост и поиск себя», 

«Конфликтология». Творческое

-  «Ораторское мастерство», «Веб

сериалы».

«Молоко» -  Дом молодежи на 
Бухарестской ул., 91-А.

КОНКУРС

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ 
ЗАЗВУЧИТ

До 20 апреля 2019 года при

нимаются заявки на уча

стие в заочном конкурсе XXVII 

Всероссийского фестиваля автор

ской песни «Гринландия 2019» .

Фестивалю присвоено имя народ

ного артиста СССР, Героя Труда 

России И.Д. Кобзона. Поэтому 

темой конкурса стала строчка из 

его песни «Я люблю тебя, жизнь».

Конкурс проводится по трем 

номинациям: «Основной конкурс», 

«Песни для детей», «Песни о про

фессиях, специальностях, призва

ниях».

Принять участие могут авторы 

и творческие коллективы. В 
«Детской мастерской» прини

мают участие дети и подростки 

до 16 лет включительно.

Подробнее: муж .дгМ апсИа.ги.

АКЦИЯ

ВРАЧИ ПРОВЕЛИ 
ТЕСТИРОВАНИЕ

Комплексны й центр соци

ального обслуж ивания насе

ления провел акцию  «Я вы би

раю ж изнь» , приуроченную  

ко В сем ирном у дню б ор ьб ы  со 

СПИДом.

В рамках программы государ
ственной стратегии противодей

ствия распространению ВИЧ-

инфекции в Российской Федерации 

отделение социальной помощи 

лицам без определенного места 

жительства и отделение экстрен
ной психологической помощи ГБУ 

СОН «КЦСОН» совместно с пунктом 
профилактики ВИЧ-инфекции кли
нической инфекционной больницы 

им. С.П. Боткина провели акцию 

сЯ  выбираю жизнь». В мобильном 

приюте для бездомных 24 человека 

прошли добровольное экспресс- 

тестирование на ВИЧ и получили 

консультации по медицинским 
вопросам.

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Василий Гаврилович Нетреба -  

командир 3-й Фрунзенской дивизии 

Ленинградской армии народного 

ополчения, Герой Советского Союза, 

родился в 1903 году. Работал после 

окончания вуза учителем физики. В 

1932 году был призван в Красную 

Армию. Служил на Украине, а затем 

на Северо-Западе. Участвовал в 

войне с белофиннами. В 1940 году 
Василий Нетреба окончил Высшие 

стрелковые курсы и стал комбри

гом мотострелковой бригады в 

Ленинградском военном округе. 

В 1941 году был назначен коман

диром 3-й Фрунзенской дивизии 

ЛАНО.

Он был строг и очень сосредото
чен, как и его подчиненные, охра

нявшие его наблюдательный и 

командные пункты. Он лично под

нимал в бой роты и с такой реш и

мостью обрушивался на врага, что 

фашисты не выдерживали натиска 

и в панике отступали. Это о нём 

были сложены стихи:

Не раз его руку враги испы
тали.

Громил он и будет громить их 
стократ.

Он -  мастер штыка и стреляю
щей стали,

Василий Нетреба, советский 
крмбат.

Наверно, он слово особое знает,
И, кажется, летчики крепче 

бомбят.
Когда пехотинцев в атаку бро

сает
Василий Нетреба, железный 

комбат!
В декабре 1941 года коман

дир был тяжело ранен и долгое 

время находился на излечении 

в Свердловском военном госпи

тале. На этом и закончился его 

фронтовой путь. Но, пока позво

ляло здоровье и возраст, он слу
жил в рядах Советской Армии. 

После войны окончил курсы коман

диров стрелковых дивизий при 

Военной академии им. М.В. Фрунзе 

и до конца службы, сентября 

1960 года, являлся начальником 

отдела военно-учебных заведений 

Московского военного округа.

«М ини-оазис»  в музыкальной 
культуре Ф рунзенского района»,

-  так говорят о детской музы каль

ной школе № 24 ее педагоги. И 

вряд ли эти слова можно назвать 

большой натяжкой. Ведь здесь 

создана комфортная атмосфера 

образования и искусства. Здесь 
преподаю т по разным специаль

ностям: фортепиано, скрипка,

виолончель, гитара, аккордеон, 
баян, флейта, есть и отделе

ние «Хоровое пение». Успешно 

ведется работа на дош коль
ном отделении по программе 

«Музыка», куда приводят роди
тели детей 3-7 лет.

Ученики часто выступают на 
разных городских  площадках, 

участвуют и побеждают на раз

личны х музы кальных конкурсах и 

фестивалях.

В этом  учебном  году у чащ и 

еся музы кальной  ш колы п о ра 
довали своим и  результатами 

на X Городском  открытом  д е т 

ском  конкурсе  музы кального  

творчества  «Семь веселы х нот». 

А нсам бль  скрипачей  занял 

2 место, (преподаватель М .А 

Кож евникова), а ф ортепианны й  

ансамбль, -  3 место, преподава-

Последние годы ж изни Василия 

Гавриловича прошли в Москве. 

Василий Нетреба похоронен 

29 ноября 1975 года в Москве 
на Н ово -Девичьем  кладбище. 

Ополченцы запомнили его муже-

тель Н .В . М едведева). Ярослав 

Фурман (преподаватель С.А. 

Кругликова) занял 1 место.
Есть и другие успехи . 1 дека

бря хоровые коллективы школы 
участвовали в XII Открытом 

ком позиторско-исполнительском  

конкурсе , посвящ ённому Андрею 
Петрову «Бы вает все на свете 

хорош о». Успешно выступили на 

конкурсах  ученики класса препо
давателя народного отдела класса 

аккордеона С.А. Кругликовой, 

став лауреатами: Любава Рябова, 

Ярослав Фурман, Федор Симонин.

«Мы воспитываем молодое 

поколение в духе любви не только 
к музыке, ко всему звучащ ему 

миру с его проблемами и дости

жениями», -  говорят в школе. 

Неравнодушие молодых музы кан

тов хорош о заметно по их регуляр
ным выступлениям в Центральной 

библиотеке имени Маяковского, 

в Музее Римского-Корсакова, в 

М узыкально-педагогическом  кол

ледже. Наконец, их концерты  с 
нетерпением и радостью ждут 

в отделении дневного пребы ва

ния граждан пожилого возраста и 

инвалидов Ф рунзенского района 

и в детских садах.

ственным, волевым, стремитель

ным -  одним словом, «железным 

комбатом».

М атериал подготовил  

Николай А ртем ьев

ОНИ ВОЕВАЛИ В 3-Й ФРУНЗЕНСКОЙ ДИВИЗИИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ
Мой рассказ о Герое Советского Союза Василии 

Гавриловиче Нетребе -  командире 3-й Фрунзенской 
дивизии Ленинградской армии народного ополчения, 
генерал-майоре. Он был награжден двумя орденами 
Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя 
орденами Красной Звезды, медалями. Ополченцы 
запомнили его мужественным, волевым, стремитель
ным -  одним словом, «железным комбатом».


