
            Состоялся праздничный концерт «О нас потомки скажут без печали». 

Ведущий мероприятия Липатова Елена Станиславовна отметила, что эта праздничная дата 

помогает нам вспомнить все вехи становления государства Российского. Время 

неумолимо бежит вперед, но новые поколения российских людей продолжают 

воспитываться и подпитываться идеями патриотизма, бесстрашия, героизма и 

самоотверженно исполнять свой долг перед страной. 

          Генеральный директор Варлачев Алексей Владимирович  и главный инженер 

Романов Александр Викторович АО «Раменская теплосеть» сердечно поздравили весь 

мужской коллектив с патриотическим праздником и призвали и в дальнейшем нести 

память военных исторических лет и передавать эту память юным поколениям. 

           Хилинский Валерий Павлович, ветеран военной службы, достигший воинского 

звания подполковника и став командиром Центра связи, поздравил коллег с этим 

замечательным днем. А затем рассказал о своем отце, который был участником Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов. 

             Климов Виталий Петрович, майор Вооруженных сил, подполковник МВД  

произнес слова благодарности отцам, дедам и прадедам, которые вынесли немыслимые 

тяготы Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов и одержали великую победу.  

              Илья Владимирович Конин и Ольга Алексеевна Малышева продекламировали и 

инсценировали военное стихотворение Д. Алтаузена «Я пишу, дорогая, тебе». 

               Немаловажную роль в деятельности любого трудового коллектива играет 

внешний вид сотрудников. По наблюдениям экономистов и психологов 10 – 15 % 

производительности труда долой, если перед глазами маячит яркое, нелепо разодетое 

существо. Сегодня люди одеваются красиво, разнообразно, со вкусом. Но современный 

элегантный облик не терпит слепого, рабского поклонения новой моде. Многие люди, 

всегда одетые из рук вон плохо, тратят на свои туалеты целые состояния. Элегантность 

зависит от вкуса, чувства моды и интеллекта. Главное – найти свой стиль и суметь 

приспособить к этому стилю существующую моду. И в этой связи была организована для 

мужчин – коллег модная викторина «По правилам хорошего тона». 

               Преподавательский коллектив Раменской музыкальной школы искусств №2, став 

участником февральского концерта, ярко и на высоком профессиональном уровне 

исполнил музыкальные номера.  

            В исполнении Алексея Камышова  прозвучали песни «Флаг моего государства» 

(слова и музыка Д. Майданова) и «Чертово колесо» (музыка А. Бабаджаняна, стихи Е. 

Евтушенко). 



                 Елизавета Милованова и Дилара Маслак в сопровождении концертмейстера 

Евгении Дарьиной на своих народных инструментах – домрах исполнили композиции «Я 

табун стерегу» и «Элегию».  

              Артур Аванесян увлек всех участников мероприятия игрой на духовом 

музыкальном инструменте - саксофоне. Прозвучали мелодия Э. Морриконе из 

кинофильма «Профессионал» и мелодия из кинофильма «Мы из джаза» «Старый рояль».  

             К мероприятию была подготовлена электронная презентация «Воины земли 

русской». 

             В завершение литературно - музыкальной встречи Алексей Владимирович вручил 

творческому коллективу благодарственное письмо. 

 

 

 


