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 Соборную молитву возглавил протоиерей Алек-
сандр Зелененко, духовник ЦПВШ, обратившийся 
с приветственным словом к участникам и гостям 
праздника: «ЦПВШ умеет не только трудиться, но и 
праздновать. Мы стали участниками вереницы пас-
хальных мероприятий, прошедших в стенах нашей 
школы. Завершающим же аккордом праздников, 
проведённых на этой сцене, станет выступление 
русского оркестра «Перезвоны». Художественным 
руководителем и вдохновителем этого коллектива 
является Марина Евгеньевна Рогова, многодетная 
мама, прихожанка Спасо-Парголовского храма и 
руководитель ансамбля «Отрада».

Зал тепло приветствует оркестрантов, они пре-
красны и артистичны! Красный цвет их концерт-
ных костюмов напоминает о продолжающихся 
светлых днях Святой Пятидесятницы.

«На сцене лауреат международных конкурсов, 
обладатель премии Гран-При на 51 Европейском 
международном Фестивале в Бельгии, облада-
тель премии Гран-При на Международном конкур-
се «Ангел Надежды» в СПб, русский оркестр «Пере-
звоны», художественный руководитель и дирижёр 
– Марина Рогова!» - объявляет Инна Мартиросова, 
ведущая праздника.

Как же прекрасно, что у любви и музыки нет границ!
Мы переносимся во времена Сергея Рахманино-

ва, Андрея Тихомирова, Шарля Гуно, пересекаем 
границы государств: Белоруссии, Украины, Молда-
вии, Осетии, мы забываем суету, мы внимаем…

Отрадно, что в зале несколько рядов юных 
слушателей, а на сцене среди взрослых солистов, 
есть и молодые исполнители.

Великолепно звучит оркестр: легко, виртуозно, 
ликующе. Зал аплодирует, зал внимает. Внимает пре-

Согласно легенде необходимо было обнару-
жить и обезвредить «террористов». Под руко-
водством опытных командиров поставленная 
задача была выполнена.

В мероприятии принимали участие 34 кур-
санта отряда «Ратоборец». При проведении 
игры «Зарница» использовалось учебное ору-
жие, петарды, шумовые гранаты, мины-растяж-
ки, ракеты, армейский грузовик ГАЗ-66 и радио-
станции. Не считая дороги до войсковой части, 
отряд «Ратоборец» провёл в полевых условиях 
около семи часов. Все курсанты-участники с че-
стью выдержали трудности нелёгкого похода и 
военно-тактической игры, проявив терпение, 
мужество и настойчивость в достижении целей.

26 мая 2019 года на территории войсковой части № 28916 пос. агалатово
состоялась итоговая военно-тактическая игра «Зарница», 

завершающая учебный год в Юнармейском отряде ВПК «Ратоборец»
В соответствии с планом военно-тактической 

игры были отработаны следующие учебно-бо-
евые задачи: марш на автотранспорте; пеший 
марш с боевым охранением; круговая оборона; 
преследование противника; отдых и питание 
в полевых условиях с охранением; встречный 
бой; засада; налёт и захват а/м с эвакуацией ра-
неного; визуальная разведка; штурм и зачистка.

Проведением военно-тактической игры ру-
ководил подполковник П.А. Фалеев, в этом 
ему помогали: майор Е.И. Морозов, наставни-
ки: А.С. Кустов, А.П. Андрейкин, Г.В. Юленков, 
управление армейским грузовиком ГАЗ-66 вир-
туозно осуществлял С.Л. Цветков Обеспечение 
привала и походного приёма пищи выполнено 
усилиями родителей.

Выражаем огромную благодарность коман-
дованию в/ч 28916, заместителю командира 
бригады по воспитательной работе майору 
В.Г. Лимаеву и руководителю ЦВПВ «Радонеж» 
Д.С. Сафронычеву за оказанное содействие, 
выразившееся в организации доступа на тер-
риторию части для участников игры, в предо-
ставлении оборудованной штурмовой полосы, 
обеспечении автотранспортом ГАЗ-66, а также 
учебным вооружением и радиостанциями.

Источник: Ратоборец РФ

26 мая 2019 года ЦПВШ им. св. правд. Иоанна Кронштадтского при 
Спасо-Парголовском храме имела честь принимать дорогих и уже 
многим полюбившихся гостей: русский инструментальный 
оркестр «Перезвоны»

красной музыке и любуется этим дружным творче-
ским коллективом, коллективом единомышленников.

Оркестру «Перезвоны» в этом году исполни-
лось 17 лет. За годы своей творческой работы 
этот коллектив по праву стал украшением нашей 
культурной столицы. Он очень любит Санкт- Пе-
тербург, выступает на многих площадках нашего 
прекрасного города. Это и Дворец Белосельских-
Белозерских, и Большой Концертный зал «Ок-
тябрьский», и концертный зал им. Глазунова, ДК 
им. Горького, Малый Зал Филармонии и другие.

Несмотря на небольшой состав участников, ор-
кестр звучит мощно и плотно. В чём секрет? Дело 
в том, что здесь каждый музыкант – это отличный 
исполнитель, каждый может показать себя как со-
лист. А художественный руководитель и дирижёр 
– душа этого оркестра.

ЦПВШ от души благодарит оркестр и его ху-
дожественного руководителя Марину Рогову за 
«Пасхальный подарок»! Творческих успехов и 
благодарных слушателей!
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