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В дни школьных каникул в ДМШ ст.Ка
занской прошли творческие встречи и
концерты для ребят Верхнедонской
гимназии, школыинтерната и детских
садов «Солнышко» и «Колобок».
Эти мероприятия приурочены к акции
«Всероссийская неделя музыки», на
правленной на пропаганду музыкально
го искусства, воспитание художествен
ного вкуса и привлечение детей к заня
тиям музыкой. Музыка пробуждает доб
рые чувства, досказывает то, что мы не
можем рассказать словами. Это всё про
звучало в ходе концертов «Недели му
зыки», на которых выступили многие
учащиеся ДМШ и их преподаватели Ю.В.
Раздрокина и О.Н.Куценко (класс фор
тепиано), О.В.Фатеева (класс баяна),
В.В.Войнова (класс народного пения),
Н.Д.Дейниченко (теория музыки и об
щее фортепиано) и А.В.Коновалова
(класс гитары и аккордеона).
Перед гостями музыкальной школы
успешно и ярко выступили ученики
Ю.В.Раздрокиной Виктория Муравьё
ва, Саша Исакова, Юля Лозовая, Мария
Березова и Ангелина Черенкова. Выс
тупления юных пианистов продолжи
ли ученики О.Н.Куценко Артём Фатеев,
Даша Зотова и Елена Панчихина. В этих
концертах дебютировали первокласс
никибаянисты Алексей Харитонов и
Дмитрий Фатеев – ученики молодой
преподавательницы А.А.Лобановой.
Порадовал зрителей баянист Констан
тин Рожков, выступивший сольно и в ан
самбле со своей учительницей О.В.Фа

12 апреля

теевой. Искусство народного пения
зрителям представили Вита Улезько,
Ангелина Редиченко, Софья Саунина и
их преподаватель В.В.Войнова в со
провождении аккомпаниатора Н.П.Гла
дилина. Класс игры на гитаре показа
ли Никита Лозовой, Илья Лекарев и
Ярослав Черников – ученики препо
давателя А.В.Коноваловой.
В завершении встреч ученики и пре
подаватели ДМШ вместе с дошколята

СОЛНЦЕ: • Восход 05.28
ЛУНА: • Восход 04.17

ми и их воспитателями под аккомпа
немент О.В.Фатеевой вспомнили пес
ни детских композиторов Е.Крылато
ва, В.Шаинского и А.Спадевеккиа. Все
вместе с удовольствием их исполнили.
Хозяева музыкальной школы расста
вались со своими гостями с обоюдным
желанием встретиться вновь.
Н.ДЕЙНИЧЕНКО.
Фото А.Муравьёва.

Участники акции «Всероссийская неделя музыки».
• Заход 19.04
• Заход 14.47

• Долгота дня 13.36
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: 14 апреля  день Марии Египетской. Лёд, быстро сошедший с водоёмов, сулит хо
роший и благополучный год. Широкий разлив рек говорит о хорошем урожае травы для скота.

паводок

Вода зашла
на хуторские
подворья
1 апреля в связи с резким потеплени
ем и таяньем снегов некоторые населён
ные пункты северной и северовосточ
ной части района подверглись частично
му подтоплению талой водой, пришед
шей со стороны Волгоградской области.
Со стороны хутора Каменного вода
хлынула в хутор Новониколаевский,
где было подтоплено порядка 18 под
ворий. Сотрудники МЧС контролирова
ли ситуацию, пока вода, пройдя через
дворы, 2 апреля не пошла на спад.
В станице Шумилинской разливша
яся Песковатка полностью затопила
мост, ведущий в заречную часть ста
ницы. В результате чего жители зареч
ной части, как, впрочем, и хутора Сви
довского, временно оказались отре
занными от «большой земли». Макси
мальный подъём воды в Песковатке в
станице Шумилинской  495 см  дос
тиг вечером 2 апреля.
Наиболее сложная ситуация сложи
лась в хуторе Быковском. Работники
администрации сельского поселения,
районного отдела ГО и ЧС заранее мо
ниторили ситуацию, вели с жителями
разъяснительную работу, объезжая
домовладения. Половодье достигло
пика в ночное время, в результате чего
вода проникла в несколько жилых до
мов, затопленными оказались более 10
подворий. На случай возможной эва
куации людей была подготовлена тех
ника. Осуществлялось постоянное де
журство с участием сотрудников отде
ла ГО и ЧС. В ночь на 3 апреля вода за
метно пошла на спад. К этому моменту
наибольшее беспокойство доставляли
затопленные через край местные пру
ды. За этими водными объектами вёл
ся бдительный контроль. Слава богу,
прудовые дамбы устояли. К 4 апреля
паводковая вода схлынула.
Прошедшее половодье не повлекло
разрушений и человеческих жертв, но
многим хозяевам, особенно в хуторе
Быковском, принесло материальный
ущерб. Водой залило подвалы и погре
ба, повредив хранившиеся там овощи
и домашние консервы, в сараях испор
чено зерно, заготовленное на корм
скоту. В одном из дворов от наводне
ния погибли кролики и свинья. В до
мах, куда заходила вода, испорчены
полы, обои, имущество. Особенно рас
строены хозяева, недавно сделавшие
ремонт. Прошедшая стихия заставила
поволноваться и тех хуторян, имуще
ство которых не пострадало. «Было
страшно смотреть на бурлящий поток,
уровень которого буквально на глазах
поднимался всё выше и выше»,  делят
ся впечатлениями хуторяне, чьи под
ворья находятся вблизи от берега Пес
коватки. По воспоминаниям быковчан
подобное наводнение в их хуторе слу
чалось году эдак в 2003.
А.МУРАВЬЁВ.
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