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Управление образования адми-
нистрации Барабинского района 
информирует, что в соответствии 
с приказом Министерства обра-
зования Новосибирской области 
от 26.11.2018 №3055  утверждены 
места регистрации заявлений на 
участие в государственной итого-
вой аттестации 2019 года  на тер-
ритории Новосибирской области:

Обучающиеся 9 классов обще-
образовательных организаций  по-
дают заявления на участие в ГИА 
(ОГЭ, ГВЭ) до 1 марта 2019 года 
в общеобразовательные школы, в 
которых получают основное об-
щее образование.

Обучающиеся 11(12) классов 
общеобразовательных организа-
ций  подают заявления на участие 
в ГИА (ЕГЭ, ГВЭ) до 1 февраля 
2019 года в общеобразовательные 
школы, в которых получают сред-
нее общее образование.

Выпускники прошлых лет, не 
прошедшие государственную ито-
говую аттестацию по образова-
тельной программе основного об-
щего образования (не набравшие 
минимального количества баллов 
по одному или двум обязательным 
предметам в прошлые годы), по-
дают заявления на участие в ГИА 
(ОГЭ, ГВЭ) до 1 марта 2019 года  
в общеобразовательные органи-
зации, реализующие образова-
тельные программы основного и 
среднего общего образования.

Выпускники прошлых лет, 
не прошедшие государственную 
итоговую аттестацию по образо-
вательной программе среднего об-

щего образования (не набравшие 
минимального количества баллов 
по одному или двум предметам в 
прошлые годы),   подают заявле-
ния на участие в ГИА (ЕГЭ, ГВЭ) 
до 1 февраля 2019 года в обще-
образовательные организации, 
реализующие образовательные 
программы среднего общего об-
разования.

Обучающиеся, освоившие об-
разовательные программы основ-
ного общего образования в форме 
семейного образования либо об-
учавшиеся по не имеющей госу-
дарственной аккредитации обра-
зовательной программе основного 
общего образования (ОГЭ, ГВЭ), 
- до 1 марта 2019 года в обще-
образовательные организации, 
реализующие образовательную 
программу основного общего об-
разования.

Обучающиеся, освоившие об-
разовательные программы сред-
него общего образования в форме  
семейного образования либо об-
учавшиеся по не имеющей госу-
дарственной аккредитации обра-
зовательной программе среднего 
общего образования, обучающие-
ся СПО для получения аттестата 
о среднем общем образовании по-
дают заявление на участие в ГИА 
(ЕГЭ, ГВЭ) до 1 февраля 2019 
года в общеобразовательные орга-
низации, реализующие програм-
мы среднего общего образования.

Обучающиеся 10 классов, 
участвующих в ГИА по учебным 
предметам, освоение которых 
завершилось ранее, подают за-

явление до 1 февраля 2019 года в 
общеобразовательные школы, в 
которых получают  среднее общее 
образование.

Выпускники прошлых лет, 
лица, обучающиеся по образова-
тельным программам среднего 
профессионального образования, 
обучающиеся, получающие сред-
нее общее образование в иностран-
ных, образовательных организаци-
ях, подают заявление на участие 
в  ЕГЭ до 1 февраля 2019 года в 
Управление образования админи-
страции Барабинского района (г. 
Барабинск, ул. Ульяновская, 66, 2 
этаж, к.11), ответственный за реги-
страцию заявлений - заместитель 
начальника Управления образова-
ния Н. А. Ковыршина, тел. 22472.

Выпускники прошлых лет - 
военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву и 
по контракту, поступающие на 
обучение в военные образова-
тельные организации высшего 
образования Новосибирской об-
ласти, подают заявление на уча-
стие в ЕГЭ не позднее, чем за 
две недели до начала проведе-
ния соответствующего экзамена 
(соответствующих экзаменов) 
в Государственное казенное уч-
реждение Новосибирской обла-
сти «Новосибирский институт 
мониторинга и развития образо-
вания» (630073, г.Новосибирск, 
ул.Блюхера, 40, тел.8(383)347-80-
53, 8(383)347-80-46).

Н. КОВЫРШИНА.
И.о.начальника 

Управления образования.

«Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, 
он - совершенный учитель» 

Мы часто произносим 
слово «учитель», но не 
задумываемся, какую 
огромную роль играет он в 
нашей жизни. Ведь лю-
дей во многом формирует 
школа, и в первую очередь 
- педагоги. Сколько сил, 
труда, души, терпения они 
вкладывают в каждого 
из своих учеников, чтобы 
они выросли настоящими 
людьми?!

Великое счастье встретить 
учителя, который станет для 
детей звездой, научит добро-
те и справедливости, поможет 
стать Человеком. Именно таким 
учителем является Валентина 
Егоровна Ангулова - ветеран 
педагогического труда, прора-
ботавшая в железнодорожной 
школе-интернате более 45 лет 
сначала учителем начальных 
классов, а затем воспитателем. 
Она оставила светлый и добрый 
след в душах многочисленных 
учеников. 

Педагогический труд Вален-
тины Егоровны - это постоянный 
поиск и исследования. С 1985 
года школа стала участвовать в 
эксперименте: часть детей на-
чала обучаться с шестилетнего 
возраста, а первым учителем, 
работающим по новой програм-
ме, была В. Е. Ангулова. За свою 
трудовую деятельность она на-
граждена значком «Отличник про-
свещения РСФСР», ей присвоено 
звание «Заслуженный учитель 
школы Российской Федерации». 
Она умела вдохновлять, созидать, 
творить, искать. В ее голове по-
стоянно «крутились» новые идеи, 
нестандартные уроки, оригиналь-
ные классные часы.

Главным принципом Вален-
тины Егоровны было умение 
видеть работу каждого учени-
ка, развивать его способности, 
учить самостоятельно находить 
способы решения задач. Она по-
могала самим добывать знания, 
всегда стремилась поддержать 
своих учеников, радовалась их 
успехам, потому что была убеж-
дена, что успех рождает энергию 
для преодоления трудностей и 
стимулирует желание учиться. 
Успех в школе – это завтрашний 
успех в жизни. Для своих вос-
питанников Валентина Егоровна  
являлась и учителем, и воспита-
телем, и другом. Много интерес-
ного сделано педагогом и её уче-
никами: школьные праздники, 
тематические вечера, конкурсы 
творческих коллективов, КВНы, 
агитбригады, театрализованные 
представления. Вместе с учите-
лем дети постигали тайны арти-
стического искусства.

Коллеги и учащиеся всегда 
отмечали, что В. Е. Ангулова - 
талантливый учитель, мудрый 
наставник и добрый друг детей. 
Рядом с ней воспитанники чув-
ствовали себя сильнее, прекрас-
нее и увереннее. Валентина Его-
ровна  вкладывала в них частицу 
себя, своего тепла, сердца. Сме-
нялись поколения учеников, но 
неизменным было одно: большая 
любовь к детям, преданность 
своему однажды и навсегда вы-
бранному делу - быть Учителем!

Профессионализм, творческий 
подход к обучению и воспитанию 
школьников, оригинальность мыс-
ли, неугомонность, кропотливость 
в труде, врожденная тактичность 
и безграничное чувство юмора - 
вот те качества, которые присущи 
этому удивительному педагогу.

Уважаемая 
Валентина Егоровна! 
От всей души мы по-

здравляем Вас с 80-летием! 
Примите слова искренней 
благодарности за высокий 
профессионализм и компе-
тентность, целеустрем-
лённость и кропотливый 
труд, которыми всегда была 
наполнена Ваша трудовая 
деятельность! Пусть Ваш 
многолетний опыт  и не-
угасимый огонь искренней 
преданности своему делу по-
служат примером  для начи-
нающих педагогов!  Желаем 
Вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, оптимизма!

Коллектив школы-интерната 
№ 18 ОАО «РЖД» и 

совет ветеранов образователь-
ных учреждений ОАО «РЖД» 

 Барабинского узла.

Пока я нужен, я живу!

Вот уже прошло несколько лет, как для нас, ветеранов педаго-
гического труда, отзвенели звонки, зовущие на урок. Каждый занят 
своим делом: кто-то путешествует, кто-то выращивает плоды и ово-
щи, некоторые посещают кружки и клубы по интересам.

Но школа не отпускает. Иногда хочется пройти  по ее «тихим» 
этажам, встретиться с коллегами, учениками.

Хорошо, что у нас есть такая возможность! О нас постоянно 
помнят. Ни один  школьный праздник, ни одно знаменательное со-
бытие не проходит без нашего участия. По традиции мы празднуем 
со всем коллективом Новый год, День рождения школы, 8 Марта, 
Последний звонок, День учителя и совпадающий с ним «День му-
дрых людей» (не поворачивается язык сказать «пожилых»!).

Нам всегда отводится почетное место в родной школе, которой 
отдан не один десяток лет. Нас чествуют, поздравляют, дарят суве-
ниры, цветы. Для нас проводят декаду здоровья, организуют поезд-
ки на природу, в театры и музеи города Новосибирска. В прошлом 
году посетили театры НОВАТ и музыкальной комедии.

В октябре этого года мы вместе с коллективом вновь побывали 
в Новосибирске. По инициативе директора школы Евгения Эдуар-
довича Гутова была организована бесплатная поездка с очень на-
сыщенной программой. Посещение исторического парка  «Россия 
- моя история», Новосибирского театра оперы и балета,  театра 
«Дом актера». Мы с удовольствием посмотрели балет «Жизель» и 
спектакль «Погоня за миллионом, или Будьте здоровы». Получили 
массу положительных эмоций, радость общения с коллегами, заряд 
бодрости и здоровья.

Хотим сказать огромное спасибо за заботу профсоюзному ко-
митету школы, коллегам. Особые слова благодарности -  директору 
школы Евгению Эдуардовичу Гутову, который сделал эту поездку 
возможной. Мы постоянно ощущаем внимание к себе. Это так важ-
но, когда о тебе не просто помнят, а дают возможность ощутить, что 
ты нужен, востребован. Не зря говорят: «Пока я нужен, я живу». 
Огромное спасибо!

Ветераны педагогического труда МБОУ СОШ  № 3.

Много минуло лет с той поры, когда я покинула школу. Но все эти 
годы в памяти живы теплые воспоминания о ней. И все это благодаря 
душевной домашней атмосфере, которую создавали педагоги. Нелег-
ко и непросто было в семилетнем возрасте уезжать из родного дома. 
Даже сейчас не все родители готовы по окончании 9 класса отпу-
стить своего ребенка из дома во взрослую жизнь. Мои же родители, 
как и многие работники малых железнодорожных станций, вынуж-
дены были оправлять детей в раннем возрасте в школу на неделю. 
Железнодорожная школа-интернат, где я проучилась 8 лет, стала для 
меня поистине вторым домом.  Но сегодня речь не обо мне, а о моем 
наставнике, моей первой учительнице - Валентине Егоровне Ангуло-
вой. Я признательна судьбе, что в качестве   первого учителя судьба 
преподнесла мне прекрасного человека, Педагога с большой буквы. 

Валентина Егоровна относилась к каждому из нас с внимательно-
стью и добротой, мы никогда не видели ее уставшей! Она всегда све-
тилась, словно солнце, пылала энергией и позитивом. К ней можно 
было подойти с любой проблемой или вопросом, она всегда терпеливо 
выслушивала каждого своего ученика. Это чуткий, отзывчивый, одно-
временно строгий и справедливый педагог, который заботился о нас, 
как о собственных детях. Да и семья ее почти все время была с нами. 
Я вспоминаю и её сыновей, и супруга, которые приходили помочь ей 
что-то сделать в кабинете (мужские руки всегда требовались). 

Валентина Егоровна не только давала знания, но и учила азам 
жизни: погладить правильно одежду, помыть полы, посадить цветок, 
сервировать стол и т.д. Но самое главное  - это воспитание человеч-
ности, гуманности, дружбы. Она сумела сплотить нас в единый друж-
ный коллектив, основанный на взаимопомощи и взаимовыручке. И 
мы всегда побеждали в разных школьных конкурсах, благодаря нашей 
сплочённости и дружбе, мы могли постоять друг за друга. Не забы-
ваемы и организованные ею классные часы, походы, экскурсии; мы 
любили, когда на самоподготовке оставалось время, и она нам чита-
ла вслух книги. Валентина Егоровна нас никогда  не ругала. Своим 
ровным, спокойным голосом она просто говорила о том, о чем мы не 
задумывались. Стоя в углу (таково было наказание), приходило осоз-
нание проступка.

Я уверена, что все ученики, когда-либо учившиеся у неё, любят, 
помнят и уважают этого замечательного и искреннего человека. Её 
невозможно не любить! Ею нельзя не восхищаться! Это удивитель-
ный человек! Более 40 лет отдала воспитанию и обучению детей. 
Государством отмечен труд Валентины Егоровны, ей присвоено по-
четное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».

Дорогая Валентина Егоровна! От всей души желаю вам сча-
стья, крепкого здоровья, добра… Вы дали нам самые главные уро-
ки – уроки жизни. Все наши достижения – это Ваша заслуга. 
Спасибо Вам за Ваши глаза, за улыбку, за доброе сердце  - за всё, 
за всё, спасибо!

Т.  ИГНАТЬЕВА. 
Выпускница 1976 года.

Удивительное поколение детей во-
йны - рассудительные, грамотные, 
обходительные, мудрые. Эти люди, 
пережившие лихолетье в столь ран-
нем возрасте, - настоящий эталон 
для подражания. Они не сломались, 
а своими достижениями показы-
вают нам, как достойно можно и 
нужно переживать все тяготы судь-
бы. Один из таких замечательных 
людей -  ответственный, мягкий, 
добрый, интеллигентный, очень 
начитанный Николай Григорьевич 
Кизюк - отмечает свой 75-летний 
юбилей. 

Николай Григорьевич родился 4 дека-
бря 1943 года в селе Мироновка Чистоо-
зерного района в семье Ольги Рогозиной 
и Григория Кизюка. Как подмечает сам 
юбиляр: «Как ни парадоксально звучит, 
но своим появлением на свет я обязан во-
йне». 

В те нелегкие годы все мужское на-
селение нашей страны встало на защиту 
Родины, так случилось, что первый муж 
Ольги Степановны, Федор Рогозин, по-
гиб в самом начале войны. Он был снай-
пером. На руках молодой вдовы осталась 
маленькая дочь Валентина. Со своим 
вторым супругом женщина познакоми-
лась через год. Григорий Александро-
вич приехал в село Мироновка по при-
глашению друга Григория Опанасенко, 
так как фронтовику (после ранения под 
Сталинградом его комиссовали)  неку-
да было податься, домой не попадешь. 
Мужчина был родом из Житомирской 
области - Украина в то время была окку-
пирована фашистами. У него там оста-
лись родители, жена, дети, от которых 
не было и весточки. 

По приезду в село Мироновка Григорий 
устроился работать в колхоз, жил у фрон-
тового товарища, затем обратил внимание 
на молодую вдову. Так и познакомились 
Григорий и Ольга, со временем стали про-
живать вместе, а в декабре 1943 года ро-
дился Николай. К той поре освобождались 
захваченные врагом территории, после 
снятия оккупации отец написал письмо на 
родину. Летом 1944 года пришёл ответ, что 
родные живы. После долгих раздумий он 
вернулся к ним. За всю свою жизнь Нико-
лай Григорьевич видел отца два раза, но ни 
он, ни мама никогда не осуждали отца за 
этот сложный для всех выбор… 

Жизнь продолжалась... Парнишка 
подрастал, еще до первого класса он 
пристрастился к книгам, бегал в школу 
и интересовался, как учатся ребята, осо-
бенно старшая сестра Валя. По своему 
характеру Николай стремился познать 
что-то новое, и учителя поощряли лю-
бознательного мальчишку, разрешали 
ему посидеть на уроках, послушать, а 
рассказы педагогов пробуждали инте-
рес к знаниям. Мама и старшие ребята 
помогли Коле быстро освоить алфавит и 
технику чтения. Уже в шесть лет он про-
читывал книгу за книгой. Эта страсть к 
литературе сохранилась до сих пор.

В родном селе Николай окончил се-
милетнюю школу, затем пошел учиться 
в Романовскую среднюю школу, которая 
находилась за несколько десятков кило-
метров от Мироновки. Добираться до нее 
приходилось то на велосипеде, то пеш-
ком, а зимой так на лыжах. Было время, 
когда в ненастье Коля один из всего села 
шел в школу. Окончил ее в 1961 году. И 
его сразу пригласили в Георгиевскую 
восьмилетнюю школу преподавателем 
географии и физкультуры (из-за нехватки 
педагогических кадров). Здесь он прора-
ботал ровно год. За это время поступил на 
исторический факультет Новосибирского 
пединститута. В ноябре 1962 года Нико-
лая Григорьевича призвали в армию. Слу-
жил три года в г. Омске. Поначалу восемь 
месяцев в учебном полку, после этого в 
должностях командира зенитного орудия, 
заместителя  командира взвода зенитно-
артиллерийского полка. Собственно в 
армии и возникло желание писать публи-
кации. Первые статьи появились в окруж-
ной газете «Советский воин».

Отслужив, вернулся домой, восстано-
вился в институте. К началу 1965-66 учеб-
ного года попросился учителем истории и 
физкультуры в родную Романовскую шко-
лу. Потом три года (1967-70 гг.) проработал 
директором Манотохтинской восьмилетней 
школы. В последующие годы карьера Ни-
колая Григорьевича не стояла на месте, а 
росла вверх. В 1970 году, окончив институт, 
был приглашен на работу заместителем за-
ведующего отделом агитации и пропаган-
ды райкома партии Чистоозерного района. 
Все это время он активно писал материалы, 
которые публиковались в районной газете 
«Кулундинская новь». Через два года его 
назначили заместителем редактора, а вско-
ре и редактором данного издания. 

В 1975 году в Новосибирской партий-
ной школе открылось отделение журна-
листики на базе высшего образования. 

Николай Григорьевич поступил на двух-
годичное обучение, при этом получив 
поддержку от обкома и райкома партии. 
После ее окончания по назначению был 
направлен в Барабинск редактором газеты 
«Строитель коммунизма». В то время ру-
ководил изданием ветеран журналистики 
Петр Мусюк. Напутствие Николаю Григо-
рьевичу дал заведующий сектором печати 
Новосибирского обкома партии Михаил 
Базюк. Впоследствии Михаил Василье-
вич порекомендовал нашего юбиляра для 
вступления в Союз журналистов СССР. 
Как признается виновник торжества: 
«Друзья-острословы использовали наши 
три фамилии в каламбуре, и это звучало 
так: «Мусюка сменил Кизюк, дал добро 
на то Базюк».

Работа в газете увлекала Николая 
Григорьевича, да и коллектив был с боль-
шим творческим потенциалом, в учении 
постигали профессиональное мастер-
ство. Лишь одно тяготило тогда - редак-
ция находилась в ужасном помещении 
Агробанка. Повсюду сырость, плесень, 
грибок, холод, многочисленные ремон-
ты результата не приносили. Сотрудники 
простывали, да и сам руководитель не 
успевал лечиться от воспаления бронхов. 
Поэтому огромным желанием редактора 
было - вывести коллектив из ледяного 
каменного мешка.

Надежда появилась во время коман-
дировки в Барабинск начальника Управ-
ления печати и книжной торговли Но-
восибирского облисполкома Дмитрия 
Гончаренко. От него исходила идея стро-
ительства в нашем городе нового здания 
редакции и типографии с комплексом 
хозяйственных сооружений. И вот, зару-
чившись моральной поддержкой, в 1984 
году заложили фундамент, а последний 
кирпич - в 1992 г., год на отделку. Стро-
ительство длилось без малого восемь 
лет, начавшись в очень трудное время. 
Прежде всего Управлением тяжело изы-
скивались средства, кроме того, стройка 
была внеплановой - велась хозспособом. 
Но новоселье состоялось. Редакция от-
метила его к 50-летнему юбилею свое-
го руководителя. И это не единственная 
круглая дата, которую готовил наш юби-
ляр. Николай Григорьевич провел не-
сколько юбилеев газеты - 60-, 70-, 75-, 
80- летний.

«Строителю коммунизма», «Барабин-
скому вестнику» Николай Григорьевич 
отдал четверть века - 25 лет. За это вре-
мя в избытке было и радостных, и горь-
ких эмоций, успехов и разочарований. Но 
главное, по его мнению: «Встречи с та-
лантливыми людьми, откровения с дру-
зьями, интересные поездки. Атмосфера 
газеты немыслима без суеты, споров, 
поиска. Она была для меня родной всег-
да. И если быть до конца откровенным, 
то она помогала мне брать ту или иную 
высоту». Старания Николая Григорьеви-
ча сделать газету лучше, собрать «под од-
ной редакционной крышей» талантливых 
людей, сделать хорошие условия для их 
творчества не остались без внимания. 

В Барабинске Николай Григорьевич 
увлекся исследовательской работой. 
Подготовил несколько документальных 
циклов, за один из которых был удостоен 
звания лауреата премии областной орга-
низации Союза журналистов. Также ему 
довелось побывать в творческих поездках 
в Болгарию, где отдых сочетался с контак-
тами с журналистами из Венгрии, Польши 
и других социалистических стран.

«Не забыть 80-е годы, когда в бук-
вальном смысле кипела жизнь в на-
шем журналистском цехе. Центром 
притяжения был Барабинск. Сюда 
приезжали журналисты со всех рай-
онов нашей области для обмена мне-
ниями, учебы, чтобы по-товарищески 
«почесать» друг друга «против шер-
сти»», - рассказывает Николай Григо-
рьевич. Он входил в состав делегатов 
VI съезда журналистов СССР, III съезда 
журналистов России.

В 2002 году Николай Григорьевич 
покинул пост редактора газеты «Бара-
бинский вестник», получив приглаше-
ние от главы города Сергея Яцуна стать 
заместителем по социальным вопросам. 
Новая работа увлекла нашего юбиляра, а 
этому поспособствовало то, что он про-
шел большую школу хозяйственной и 
общественно-политической деятельно-
сти. Многие годы он был членом горко-
ма КПСС, бюро горкома, депутатом го-
родского Совета всех созывов, начиная с 
1978 года. Имеет множество наград.

Как рассказывает супруга Николая 
Григорьевича, Светлана Ивановна, «мне 
повезло! Очень повезло, что на моем 
жизненном пути встретился Николай 
Григорьевич Кизюк. Это удивительный 
человек сам по себе, по своему харак-
теру, по отношению к людям. Я думаю, 
это образец и мужа, и отца, и дедушки, 
потому что в нашей семье на первом ме-
сте взаимоуважение».

Слова признательности выражает 
ученица Николая Григорьевича, а по со-
вместительству редактор газеты «Бара-
бинский вестник» Маргарита Чередова: 
«Это человек, который ввел меня в 
профессию. Дело в том, что Николай 
Григорьевич на протяжении многих 
лет высеивал творческих людей и ино-
гда даже шел на риск, приглашая к себе 
неопытных сотрудников. В общении он 
старался побольше узнать о них. Могу 
с уверенностью сказать, что он очень 
тонкий психолог  и, приглашая к себе 
молодежь, обучал своим примером не 
только в творческом плане, но и как об-
щаться с людьми. Многое из его поведе-
ния я для себя переняла».

В день юбилея работники редакции, а 
также родные и близкие  хотят пожелать 
Николаю Григорьевичу следовать приме-
ру своего старшего товарища Сергея Оси-
повича Омбыш-Кузнецова, отметившего 
99-летие, одного из редакторов нашей 
газеты, и одолеть как минимум столетний 
юбилей!

Юлия НИКОЛАЙЗИНА.
Gold_star1986@mail.ru.

Наша юная землячка, талантли-
вая девочка Екатерина Кретова 
вновь приняла участие в между-
народном фестивале-конкурсе 
русской культуры «Истоки», 
но не как конкурсантка, а как 
участница фестиваля и лауреат 
2016 года.  

Он проводится в целях популяри-
зации и сохранения русской культуры 
и русского языка в России и за рубе-
жом, поддержки творчества детей и 
молодежи, развития общественной ди-
пломатии, укрепления дружественных 
межнациональных связей и междуна-
родного престижа России.

VIII фестиваль проходил с 20 по 25 
ноября в г. Москве. С каждым годом он 
растет и развивается - в этом году 22 че-
ловека из разных стран стали участни-
ками вокального конкурса, а 8 - гостями. 

Эти 4 дня были довольно насыщенны-
ми. Каждый день - в определенном ме-
сте, которое выбиралось не просто так. 
Организаторы хотели максимально по-
казать Россию, чтобы гости из других 
стран могли увидеть и полюбить нашу 
страну, как любим ее мы. 

- Все участники были приглашены 
в медиацентр парка «Зарядье». Здесь 
мы совершили «Полет над Россией» 
(8-минутный фильм «5D» с высоты 
птичьего полёта). Чего мы только не 
увидели?! И Саяно-Шушенскую ГЭС, 
и Ласточкино гнездо в Крыму, по-
бывали над Москвой-сити, в Санкт-
Петербурге, ощутили лесной запах, 
ветер, воду и даже попали в грозовой 
фронт. Все остались под большим 
впечатлением! Кто будет в  Москве, 
обязательно посетите этот парк, - 
делятся впечатлениями Катя с мамой 
Аней. 

Кроме этого, Катя и еще 5 ребят - 
обладателей гран-при и лауреатов про-
шлых лет - приняли участие в записи 
гимна фестиваля «Истоки», которая 
проходила в студии звукозаписи Льва 
Лещенко. 

- Я никогда не забуду эти дни в Мо-
скве. Здесь царила теплая, дружеская 
атмосфера – познакомилась и подру-
жилась со многими участниками. Об-
менялись контактами и продолжаем 
общаться вне конкурса. Было просто 
здорово! - рассказывает Катя. 

Одаренной девочке вручили грамо-
ту за популяризацию русской культуры 
и русского языка, высокий вокальный 
уровень и активное участие в фестивале, 
а также поступило много приглашений 
для участия в конкурсах других стран - 
Казахстана, Болгарии, Испании. 

Светлана 
БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ.

 Юбилей
75 лет - не предел, надо двигаться дальше

Катя Кретова приняла участие в «Истоках»

На фото (слева направо): Екатерина Сергеева - пре-
зидент фестиваля «Истоки», Екатерина Кретова, 

Лина Арифулина - председатель жюри


