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В Центре досуга и творчества для детей и взрослых «Огонек» на Малой Филевской улице состоялся праздничный
концерт, приуроченный к празднованию двух знаменательных дат: Дню старшего поколения и Дню учителя.
Мероприятие, подготовленное управой района, собрало немало ветеранов.
Нужно сказать, что руководство района чествует ветеранов учительского труда в уютном зале «Огонька» уже не
первый год, и нынешняя осень не стала исключением. В этот раз для гостей мероприятия был организован
праздничный концерт от воспитанников музыкальной школы № 96, а пока ребята готовились, гостей торжества
радушно приветствовала главный специалист отдела по взаимодействию с населением управы района ФилиДавыдково Татьяна Сергеевна Ларина:
– С праздником, дорогие учителя! Вы много лет воспитывали и обучали детей, хочется пожелать вам здоровья и
тепла сколько же, сколько вы отдавали другим. Пусть в вашей жизни будет больше счастливых дней, много
цветов, а родные и близкие радуют заботой и вниманием.
Праздничный концерт начался с выступлений учащихся первых классов. Открыла его Сария Казарян, исполнившая
на фортепиано песенку Львенка и Черепахи из мультфильма «Как Львенок и Черепаха пели песенку», затем
польскую народную песню «Висла» на гобое исполнил Владислав Вяткин, также выступили Кира Зозюк, Валерия
Митько, Соня Казарян и другие ребята. А завершил концертную программу лауреат музыкальных конкурсов
Владимир Калина, исполнивший произведения «На арене цирка» и «Закарпатский танец». После каждого номера
зрители восторженно аплодировали юным артистам.
– Спасибо управе и ребятам за такой подарок! Мы каждый год встречаемся в «Огоньке» и получаем приятные
пожелания и музыкальные поздравления! – поделилась впечатлениями председатель объединения «Совет
ветеранов педагогического труда Фили-Давыдково» Раиса Андреевна Култашева. – В нашем объединении
насчитывается 75 человек, сегодня пришли не все, а только те, кто хорошо себя чувствует. Других поздравляют
на дому. Нам всегда это очень приятно – послушать музыку, получить сувениры. Также хочется сказать, что мы
пользуемся экскурсионными льготами – 60 человек у нас отдыхает 20 дней в Доме ветеранов педагогического
труда в «Сокольниках», кроме того, ездим в филиал Московского городского дома учителя «Поведники» от
Департамента образования города, там отдыхаем и обучаемся.
Отметим, что в этот день ветераны без подарков не остались: каждому пришедшему на мероприятие учителю
были вручены розы, а также комплекты постельного белья от управы района. Праздник завершился, однако гости
еще долго не расходились. На сцену были приглашены отдельные юбиляры, отметившие недавно свои дни
рождения, которым также были вручены поощрения от Совета ветеранов педагогического труда.
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