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В этот день во всём мире отмечался 
День волонтёров, учреждённый Гене-

ральной Ассамблеей ООН в 1985 году, 
чтобы вдохновить людей на доброволь-
ную помощь тем, кто в ней нуждается. 
В России праздник стал официальным 
год назад. Об этом проинформирова-
ла С.В. Рябова, заместитель главы ад-
министрации района, и поблагодарила 
волонтёров за активную деятельность 
и неравнодушие. К её словам присоеди-
нился руководитель отдела молодёжи и 
туризма администрации района И.П. Ко-
шечкин, зачитав стихотворение.

О зарождении добровольческого дви-
жения в стенах учебного заведения на-
помнила директор филиала колледжа 
имени А.Н. Коняева А.С. Дементьева:

– Разовые акции превратились в 
мощный  целенаправленный  поток . 
Радует, что студенты понимают важ-
ность волонтёрской деятельности и 
на вопрос, что мотивирует, дают та-
кие ответы, как: «Кто, если не мы?», 
«На душе тепло!», «Это бумеранг до-
бра».

За  искреннюю  помощь  в  благо -
устройстве волонтёров поблагодарил 
глава городского поселения – посёлок 

Твори добро
Очень многолюдно было в зале администрации района 5 дека-
бря. Собрались активные и неравнодушные представители юно-
го поколения. 

Селижарово А.Г. Петров. Именно группа 
«Доброволец» под руководством С.В. Ка-
линина, мастера производственного обу-
чения филиала колледжа имени А.Н. Ко-
няева, претворила в жизнь много добрых 
дел. Ему по праву была вручена Почётная 
грамота Главы района за организацию во-
лонтёрского движения, умение работать в 
команде, желание быть полезным обще-
ству и людям, стремление к созиданию, 
активную жизненную позицию, оптимизм 
и веру в добро. В настоящее время сту-
денты помогают настроить телевизоры и 
приставки в связи с переходом на цифро-
вой формат. 

За личный вклад в добровольческое 
движение Благодарственными письма-
ми Главы района и подарками также бы-
ли награждены активисты-волонтёры. 
Список внушительный: 13 студентов и 
10 учащихся средних школ посёлка. 

В заключение С.В. Рябова обрати-
лась к молодёжи с просьбой подумать 
над символикой и девизом волонтёр-
ского движения в районе. Из представ-
ленных на обсуждение вариантов будут 
выбраны лучшие. 

Татьяна ИСАЕНКОВА.
Фото автора

Большая история 
«Селижаровских напевов»

На очередном собрании клуба 
«Ветеран» 30 ноября 2003 года 

его участники решили создать хор. 
Подобрались очень ответственные, 
очаровательные женщины в возрас-
те, каждая со своим настроением, 
мыслями, судьбой, большим тру-
довым стажем. Название «Сели-
жаровские напевы» придумали, по-
моему, очень удачное. 

Мало кто верил: получится ли 
что-то из нашей затеи? Это было 
новое время, новая страна. Мы 
были, как нам казалось, ещё моло-
дыми пенсионерками, а я особенно 
почувствовала себя свободной: вся 
предшествующая жизнь заставляла 
быть собранной, ответственной за 
коллектив. И вот этот груз свалился 
с плеч, а любовь к жизни, радость 
свободы побудили активно заняться 
общественной работой. 

За эти 15 лет я ни разу не пожа-
лела, что вместе с другими участ-
никами создала хор, руковожу им 
и пою по сей день. Мы прожили 
большую интересную жизнь. У нас 
уже все органы болят, но душа по-
прежнему просит праздника, не-
случайно и девиз хора «Объявляем 
войну старости». 

В хоре мы ближе познакомились 
друг с другом. В разные годы в нём 
участвовало более 50 человек. Это 
солисты В.И. Мозгалина, В.И. Дубен-
кова, А.В. Степанова, В.В. Петрик, 
В.Ф. Филимонова, артистичная, с ис-
тинно молодым голосом частушеч-
ница Т.Т. Орлова, супруги Ивановы, 
В.А. Образцов, З.Г. Шенгелия. Жаль, 
что они выбыли из наших рядов: 
старели, болели, другим обстоятель-
ства не позволяли петь в хоре. 

Менялись и художественные 
руководители, баянисты, звукоопе-
раторы, но созидательный дух со-
хранялся благодаря основному со-
ставу. Т.В. Громова, Т.А. Кожурина, 
Т.В. Ермакова, Т.В. Лебедева, 
Г.Г. Пырсова, Г.И. Речная, С.А. Цы-
ганова, С.В. Финченко поют в хоре с 
момента его создания. Особые сло-
ва признательности Т.В. Лебедевой, 
нашему художественному руково-
дителю. Пятый год Тамара Викто-
ровна учит нас петь на три голоса. 

Выступления 
нашего хора в Твери, 
на сценических площадках 
городов и районов 
области, в клубах района, 
на различных конкурсах 
и фестивалях всегда 
создают хорошее 
настроение в зале. 
Самодеятельный 
коллектив ветеранов 
«Селижаровские напевы», 
которому в 2010 году 
присвоено звание 
«народный», отмечает 
свой 15-летний юбилей.

Сегодня в нашем репертуаре 
более 150 песен. Одна из них, 
«Моё Верхневолжье», написан-
ная Т.В. Лебедевой, является 
визитной карточкой хора, а её 
же «Годы наши годы» – гимном. 
Со сцены звучат также песни на-
ших авторов Т.П. Дмитриевой и 
Н.Н. Шевеленко.

«Селижаровские напевы» по-
стоянно представляют район на фе-
стивалях и конкурсах. Мы ежегодно 
участвуем в Троицких гуляньях в Ва-
силёве. На празднике в честь 500-ле-
тия посада Селижарово за песню 
«Юбилейная» на слова А. Котовой 
из деревни Ольхово хор и её автор 
отмечены ценными подарками. Два 
года подряд хор был победителем 
конкурса «Мои года – моё богатство» 
и участвовал в областном гала-кон-
церте. Мы неоднократно выступали 
на открытии областной выставки 
«Ярмарка продовольствия». Цвет-
ной телевизор, фотоаппарат, ком-
пьютер, микрофоны – это далеко не 
все наши подарки.

Свой юбилейный год коллектив 
начинал с гастролей по сельским 
клубам. За 11 месяцев мы высту-
пили 27 раз. Весёлую масленицу 
провели в Ларионове, в Ольхове в 
День деревни выступали на зелё-
ной площадке у клуба, в Дубровках 
и Оковцах – на открытии клубов. В 
Киселёво и Подсосонье привезли 
программу к Дню пожилых людей, в 
Ельцы и Шуваево – к Дню матери. 

За всеми поездками и выступле-
ниями большой труд участников 
хора. Приятно сознавать, что нас 
везде ждут, радостно встречают, 
тепло благодарят. Полезно, на мой 
взгляд, видеть на этих встречах ру-

ководство сельских поселений: мож-
но задать вопрос, обсудить и, может 
быть, решить какую-то из проблем. 
В некоторых клубах полы трещат, 
страшно ходить, а рядом пилорамы. 

На своих концертах мы обяза-
тельно вспоминаем исторические 
факты: как создавались деревни, 
колхозы, совхозы, называем имена 
заслуженных жителей. Хотелось 
бы на информационных стендах в 
клубах видеть достойных граждан 
района, многодетных матерей, ве-
теранов войны. Ведь каждый уголок 
имеет свою историю, свои досто-
примечательности, и это надо сбе-
речь для будущих поколений. Очень 
важно сохранить и клуб, даже если 
он стоит на «курьей ножке». 

Любовь к песне, ответственность 
перед коллективом воодушевляют 
каждого из нас. Мы видим 
свою востребованность, и 
открывается второе дыха-
ние: помолодевшие, в кра-
сивых народных костюмах, 
глаза горят – что до возрас-
та, коль молоды душой?! 
Было бы лучше, чтобы для 
развития хорового пения 
ансамбли в Большой Коше, 
Оковцах, Дубровках не рас-
пались, а в других клубах и 
в районном центре создава-
лись новые коллективы не 
только из числа ветеранов, 
но и из молодёжи. Для этого 
нужны талантливые педа-
гоги, музыканты. Мы тоже 
хотели бы, чтобы с нами за-
нимались профессионалы, 
и они владели культурой об-
щения с возрастной аудито-
рией, уважали возраст; что-

бы в районе иным было отношение 
к хору, выделялся необходимый 
транспорт для поездок на высту-
пления. Нам же нередко приходит-
ся искать спонсорские средства на 
бензин (и не только). Спасибо, что 
выручают генеральный директор 
ОАО «Селижаровский карьер» Н.Р. 
Джамалов, предприниматели Р.Т. 
Быстрова, В.А. Кузьмин, В.А. Ор-
лов, генеральный директор ООО 
«Селижаровский каравай» В.Г. Ор-
лова, генеральный директор ООО 
«УК «Ратибор» М.Ю. Полстяной.

Искусство вечное, а жизнь ко-
ротка. Я считаю: нам удастся оста-
вить память о себе, в том числе с 
помощью фотоальбома, который 
аккуратно ведут с самого начала 
Г.Г. Пырсова и Т.А. Кожурина – наш 
незаменимый фотограф, С.А. Цыга-

нова и Т.В. Громова фиксируют все 
выступления, количество зрителей. 
Т.П. Дмитриева удивляет нас от-
крывшимся в последнее время по-
этически даром: пишет стихи, кото-
рые сама же великолепно читает со 
сцены, трогая души зрителей, а хор 
с удовольствием исполняет её пес-
ни. Человек-огонь, орёл, который 
всегда в деле, – это А.М. Орлов. Ког-
да он пришёл в хор, зрители сразу 
заметили его артистичность, силь-
ный красивый голос.

Я могу рассказать о каждом 
участнике хора – все заслуживают 
внимания и благодарности. Наш 
коллектив подтверждает, что и по-
сле выхода на пенсию можно и нуж-
но жить с ощущением радости, не 
терять оптимизм. 

Время летит быстро. Взрослеют 
дети, подрастают внуки, развивает-
ся коллектив. Впереди у нас много 
планов. Главная мечта, чтобы хор 
совершенствовался профессио-
нально, прирастал сильными муж-
скими и женскими голосами. 

К своему юбилею мы подготови-
ли концертную программу «Боль-
шая история хора ветеранов «Сели-
жаровские напевы». Постараемся, 
чтобы песни на концерте (он состо-
ится в районном Доме культуры 
15 декабря в 13.00) были яркими, 
музыкальными, запоминающимися. 

Дорогие наши зрители! Мы 
ждём вас на нашем совместном 
празднике. Уважаемые ветераны, 
участники хора! Поздравляю вас с 
юбилеем! Будьте здоровы, счастли-
вы и – вперёд, к новым творческим 
успехам! 

Нина КАПИТОНОВА, 
руководитель хора ветеранов  

«Селижаровские напевы»

Т.ПТ . ДМИТРИЕВА:
– Любовь к песне у меня с детства: выросла в поющей семье. Хорошо пелиии

мама и её сёстры. Участвовала в школьной самодеятельности, затем в инсти---
ттутт е, в ЦРБ. Когда узнала о создании хора ветеранов, очень обрадовалась ии
стала его участницей. Хор вылечил от депрессии (умер муж). Благодаря «На--
певам» стала писать стихи, песни. Приятно видеть в зале людей, которымм
нравятся наши выступления. Родному коллективу желаю процветания, новых х х х
твотт рческих успехов!

А.М. ОРЛОВ:
– Всякий раз, присутствуя на концертах хора ветеранов, у меня возникало чувствоо о 

огромной удовлетворённости, потому не мог отказаться от приглашения стать его участ----
ником. Это помогает снять душевное напряжение, отвлечься от бытовых проблем, в тооо   
жже ж время обязывает и дисциплинирует к регулярному присутствию на репетициях, вы---
ступлениям. В этом юбилейном году наши зрители преимущественно жители села, ии 
мне вдвойне приятно видеть, с каким теплом и радушием они встречают хор.

Зрители д. Шуваево:
– Жизнь наша состоит из маленьких, но приятных фактов. Одним из таких в ноябре ее 

стало выступление хора «Селижаровские напевы». Весёлые и раздольные, лириче-
ские и старинные, песни собственного сочинения никого не оставили равнодушны---
ми. Как счастливы хористы, как они молоды и красивы, как умеют радоваться жизни!!
ОгрО омное вам спасибо за доставленную радость. От чистого сердца желаем здоровья,,,
блаблаблаблаблаблаббб гопгопгополуолуолуолууууучиячиячияия, в, в, в, в,,, дохдохдохдохдд новновновновениениениен я. я. я. НапНапНаполнолнолняйтяйтяйтяйте не не нашашашмирмирмиррр свсвсвсвоимоимоимоими ни ни новыовыовыми ми ми песпеспеспеснямнямнями!и!и!
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