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40-летний юбилей отметила детская эстрадная студия «Веселые нотки»,
бессменным руководителем которой является Павел Побегаев.
Многие
годы
этот
детский
коллектив
радует
зрителей
своими
выступлениями. Репертуар богат и разнообразен, отличительной чертой
коллектива являются многоголосие, качество звучания, выразительность и
эмоциональность. На протяжении сорока творческих лет коллектив
становился победителем многих конкурсов песенного мастерства. В свое
время «Веселые нотки» первыми в Беларуси получили звание образцового
вокально-инструментального ансамбля, а позже признаны заслуженным
любительским коллективом Республики Беларусь. И все же самой дорогой
наградой «Веселых ноток» является признание зрителя, которого радует
детское творчество.
В юбилейный день много добрых слов было сказано в адрес виновников
торжества, а вокальный ансамбль показывал свои лучшие номера. У всех
зрителей праздник оставил море ярких, незабываемых впечатлений от
увлекательного песенного калейдоскопа.
Слова поздравления прозвучали и от представителей Могилевского
института МВД. Заместитель начальника по идеологической работе и
кадровому обеспечению полковник милиции Дмитрий Понуждаев отметил
плодотворное сотрудничество между нашим вузом и эстрадной студией,
поблагодарил за активное участие в жизни института и пожелал
дальнейших успехов.
- За эти годы ваш коллектив воспитал немало талантов и стал
неотъемлемой частью культурной жизни города, - сказал Дмитрий
Николаевич, обращаясь к руководителю студии Павлу Побегаеву. - Ваша
деятельность
–
это
пример
самоотверженного
труда,
искренней
самоотдачи. Секретами своего мастерства вы щедро делитесь со своими
учениками. Желаю Вам и Вашему коллективу дальнейших творческих
успехов,
жизненной
энергии,
процветания,
крепкого
здоровья
и
благополучия.
Дмитрий Понуждаев вручил коллективу «Веселые нотки» памятные подарки.
Отдельную
благодарность
художественному
руководителю
вокального
ансамбля Александре Рачковой выразили курсанты института Максим
Патаренко и Андрей Зинкевич. Именно под ее руководством курсанты
подготовили яркие совместные номера «Дядя Степа» и «Мама Беларусь».
К слову, именно номер с «Веселыми нотками» Максим Патаренко представит
в финале республиканского конкурса «Студент года 2017», который
пройдет 8 декабря в Национальной библиотеке.
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