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Праздник к  нам приходит!

9 декабря на базе Дома культуры «Юбилейный» 
поселения Роговское состоялась концертная про-
грамма «Память вечно жива» в рамках ежегодного 
музыкального фестиваля «Новая Москва». 

В мероприятии приняли участие вокальные, те-
атральные и хореографические коллективы Домов 

культуры ТиНАО 
и Калужской обла-
сти. Фестиваль был 
посвящен 81-й го-
довщине битвы под 
Москвой.

17 коллективов 
из 9 поселений вы-
ступили на сцене. 
Звучали патриоти-
ческие песни о Ро-
дине и мире, стихи о 
войне, зрители мог-
ли насладиться тан-
цами хореографиче-
ских ансамблей.

Дом культуры «Юбилей-
ный» Роговского на фести-
вале представили: вокаль-
но-эстрадный ансамбль 
«Родничок» с композицией 

«Миру мир!», Тимофей 
Букин с песней «Кто та-
кие русские?» и Петр Ко-
дак, исполнивший ком-
позицию «Мы – армия 
народа!». Все участники 
конкурса получили бла-
годарственные письма.

Память вечно жива
Концерт

Новый год

В поселении Роговское установили искусственную 
праздничную ель. 

Сотрудники подрядной организации расположили ново-
годнее дерево на площади рядом с амфитеатром возле Дома 
культуры «Юбилейный». Его высота составила 11 метров. 
Елку украсили красивыми разноцветными пластиковыми 
шарами, красными, желтыми и синими, в количестве 350 
единиц. Еловые ветки обвили яркой светодиодной гирлян-
дой. Верх дерева украсили световой макушкой «Роза ветров», 
символизирующей удачу и благополучие.

Перспектива
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От героев 
былых времен

  Дата

Окружное мероприятие ко Дню 
Героя Отечества посетила 8 декабря 
делегация Роговского. 

В преддверии памятной даты про-
шел Форум поддержки поискового и 
патриотического движения «От героев 
былых времен...». Встреча состоялась 
в Доме культуры «Дружба» поселения 
Вороновское. В фойе для гостей под-
готовили выставку и тематические 
баннеры. Участниками мероприятия 
стали представители Роговского по-
искового отряда «Долг» Военно-па-
триотического объединения «Нарский 
рубеж», активисты Совета ветеранов, 
а вокально-эстрадный ансамбль «Род-
ничок» Дома культуры «Юбилейный» 
исполнил композицию «Мы за мир!». 
В этот вечер заслуженные награды по-
лучили поисковые и патриотические 
коллективы города Москвы, Москов-
ской и Калужской областей. В рамках 
Форума Выставочному залу истории и 
краеведения Роговского подарили ме-
тодические материалы по истории Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 
годов. Материалы содержат инфор-
мацию о Битве под Москвой, Курской 
дуге, Сталинградской битве. Каждый 
желающий может ознакомиться с дан-
ными печатными изданиями, посетив 
Выставочный зал. 

Напомним, что он работает по втор-
никам и четвергам с 13:00 до 17:00, по 
субботам — с 11:00 до 15:00 по адресу: 
пос.Рогово ул.Школьная, вблизи дома 
№1 (парк «Волшебное дерево»).

Дорогие роговчане!
Примите искренние поздравления и наилучшие 

пожелания с наступающими праздниками Новым годом 
и Рождеством! В эти удивительные дни мы с огромной 
радостью погружаемся в хоровод новогодних торжеств, 
наполненных атмосферой доброты, душевного тепла, 
домашнего уюта и верой в исполнение самых заветных 
желаний. Календарный рубеж уходящего и наступающего 
года – это время подведения итогов и обозначения 
дальнейших перспектив развития. 2022 год был непростым, 
но его мы завершаем с достойными результатами. Он был 
наполнен важными, интересными событиями, мы вместе 
шли к намеченным целям, вместе работали на благо нашей 
малой Родины. Желаем всем жителям поселения крепкого 
здоровья, счастья и радости, заботы и понимания близких, 
благополучия и праздничного настроения!

С уважением, глава поселения Роговское Ольга Вдовина и 
глава администрации поселения Роговское Александр Тавлеев

Дорогие жители и гости Роговского!
Напоминаем Вам, что мы освещаем 

самые интересные материалы, акту-
альные события и новости поселения 
на официальном сайте и в социальных 
сетях администрации Роговского!

Заходите, читайте, подписывайтесь, 
будьте в курсе событий поселения!  

http://rogovskoe.ru/
https://vk.com/club96703717

https://t.me/RogovskoeAdm

https://ok.ru/profile/576042426712
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2 декабря в преддверии Международного дня 
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья представители Молодежной палаты и со-
трудники администрации поселения Роговское 
навестили жителей данной категории и вручи-
ли им продуктовые наборы на дому.

— Председатель Молодежной палаты Наталия 
Трофимова и активист Дмитрий Бардаков поже-
лали роговчанам крепкого здоровья, бодрости 
духа, оптимизма, счастья и добра. Таким людям 

нужно помогать адаптироваться в обществен-
ной среде. Мы призываем горожан задуматься 
о милосердии и протянуть руку помощи нуж-
дающимся в поддержке. В Роговском уже стало 
доброй традицией проводить такую акцию и на-
вещать жителей, — рассказала ведущий специ-
алист отдела социального развития и потреби-
тельского рынка администрации Мария Шунько.

С заботой и вниманием

Бюджет поселения принят
Совет депутатов

15 декабря Совет депутатов посе-
ления Роговское провел очередное 
заседание.

Было рассмотрено несколько 
важных вопросов, один из кото-
рых утверждение бюджета посе-

ления Рогов-
ское, с учетом 
з а к л ю ч е н и я 
контрольно-
счетной пала-
ты Москвы, на 
2023 год и пла-
новый период 
2024 и 2025 го-
дов. Утверди-
ли основные 
характеристи-
ки бюджета на 
2023 год. Внес-
ли в очеред-
ной раз изме-

нения в бюджет поселения на 2022 
год.  Докладчиком выступила глав-
ный бухгалтер - начальник отдела 
финансов и бухгалтерского учета 
администрации Елена Леденцова.

О внесении изменений в Поло-
жение «О муниципальной службе 
в администрации поселения» до-
ложила заместитель главы Людми-
ла Ждакаева.

О плане работы Совета депу-
татов на 1 квартал 2023 года рас-
сказала заместитель председателя 
Совета депутатов Алевтина Образ-
цова.

Повестка дня заседания была 
выполнена в полном объеме.

 Дата

С юбилеем!
  Поздравляем

8 декабря молодые парламентарии 
провели творческий мастер-класс по из-
готовлению «Новогодней снежинки».

Мероприятие состоялось в Доме куль-
туры «Юбилейный». Участниками заня-
тия стали воспитанники средних групп 
вокально-эстрадного ансамбля «Родни-
чок». На мастер-классе ребята создали 
оригинальные новогодние украшения 
в виде снежинок, на которых написали 
свои пожелания на 2023 год. Затем кра-
сивыми снежинками они украсили ка-
бинет для занятий. 

График приёма Совета депутатов 
поселения Роговское на 2023 год

Информация

Новогодний 
мастер-класс

  Молодежь

ФИО депутата Время приёма Место приёма Населённый пункт, 
закреплённый за 
депутатом

Алехин Алексей 
Николаевич 

Второй понедель-
ник месяца с 10.00 
до 12.00

г. Москва, п. Рогово, ул. Юбилей-
ная, д. 1 а, помещение СК «Моно-
лит», кабинет директора 

д. Кресты, п. Рогово, ул. Бе-
резки,  д.8 корпус 1,2,3; д.10, 
корпус 1,2,3

Андропова 
Дина Николаев-
на

Первая среда ме-
сяца с 10.00 до 12.00

г. Москва, п. Рогово, ул. Юбилей-
ная, д. 1 а, помещение администра-
ции, кабинет № 11

п. Рогово, ул. Юбилейная, д. 
15,16,21,22,12 корпус А и Б

Вдовина 
Ольга Алексан-
дровна 

Первый четверг 
месяца с 15.00 до 
17.00

г. Москва, п. Рогово, ул. Школь-
ная, д. 5а.  ГБОУ «Школа № 2073»,  
кабинет старшего методиста 

д. Спас-Купля,  п. Рогово, ул. 
Зелёная,  ул. Заречная 

Волков 
Иван Василье-
вич

Третий четверг 
месяца с 10.00 до 
12.00

г. Москва, п. Рогово, ул. Юбилей-
ная, д.1 а, помещение администра-
ции, кабинет № 11

д. Кузовлево, 
д. Климовка,  
д. Ильино

Воронцов Ан-
дрей Юрьевич

Третий вторник 
месяца с 14.00 до 
16.00 г

Москва, п. Рогово, ул. Юбилей-
ная, д.1 а, помещение администра-
ции,  кабинет № 11 

д. Каменка, 
д. Лопатино, 
д. Лыковка

Джурко
 Наталья Викто-
ровна

Четвёртый по-
недельник месяца с 
13.00 до 15.00

г. Москва, п. Рогово, ул. Юбилей-
ная, д.1 а, помещение дома культуры 
«Юбилейный» кабинет директора

п. Рогово, ул. Школьная, д. 
17,18,19, 20; ул. Юбилейная – 
частный сектор

Лушина 
Галина Васи-
льевна

Четвёртый чет-
верг  месяца         с 
12.00 до 14.00

Москва, п. Рогово, ул. Юбилей-
ная, д.1 а,. Дом культуры «Юбилей-
ный» помещение библиотеки 

п. Рогово, ул. Школьная,            
д. 1,2,3,4,5,6,7,8

Неяскина 
Мария Яковлев-
на

Вторая пятница 
месяца с 15.00 до 
17.00

г. Москва, п. Рогово, ул., Юбилей-
ная, д.1 а, помещение администра-
ции,  кабинет № 11

д. Тетеринки, д. Петрово, д. 
Дмитровка

Нискаус Дми-
трий Валентино-
вич

Третий четверг 
месяца с 13.00 до 
15.00

Москва, п. Рогово, ул.,  Юбилей-
ная, д.1 а, помещение администра-
ции,  кабинет № 11 

д. Бунчиха, д. Васюнино,  д. 
Кленовка, п. Рогово улицы 
Спасская,  Полевая

Образцова 
Алевтина Нико-
лаевна

Четвёртая среда 
месяца с 16.00 до 
18.00

г. Москва, п. Рогово, ул. Школь-
ная, д. 17 а. Детский сад,  кабинет 
старшего воспитателя

д. Богородское, д. Горнево, д. 
Рождественно, д. Круча

Поздравление роговчан со значимы-
ми в их жизни датами стало уже доброй 
традицией. Администрация и Совет вете-
ранов поселения Роговское поздравляют 
именинников декабря:

Романа Георгиевича Атабекяна, Вик-
тора Николаевича Полькина, Татьяну 
Васильевну Новикову, Валентину Его-
ровну Зинину, Нину Ивановну Шала-
бину и Михаила Алексеевича Орлова с 
70-летними юбилеями!

Дорогие юбиляры! Примите искрен-
ние поздравления и наилучшие пожела-
ния! Крепкого Вам здоровья, благополу-
чия, оптимизма и всего самого доброго!

  Информация
Уважаемые жители! 

Государственное казенное учреждение 
города Москвы «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ» РАЙОН-
НЫЙ ОТДЕЛ № 145 ИНФОРМИРУЕТ:

Прием жителей пос.Роговское по во-
просам оформления компенсаций на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
производится  в здании Администрации 
поселения Роговское по адресу: пос. Рого-
во, ул. Юбилейная д. 1А , 2 этаж,  каб. № 11. 

ГРАФИК ПРИЕМА НА ЯНВАРЬ 2023 ГОДА:
11 января 2023 г. (среда) 10.00 - 15.00
18 января 2023 г. (cреда) 10.00 - 15.00
25 января 2023 г. (среда) 10.00 - 15.00
Телефоны для справок: 8 (499) 234-44-

68, 8 (499) 234-42-20.
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 Акция

Приглашаем в женскую футбольную лигу
Спорт

10 декабря на базе Дома культуры «Юбилейный» по-
селения Роговское состоялась встреча жителей с люби-
тельской женской футбольной лигой ТиНАО. 

Представители футбольной команды рассказали 
о том, как началась их спортивная деятельность, что 
такое обводка мяча и для чего нужен футбол каждой 
девушке. Присутствовал и тренер коллектива Андрей 
Сергеевич Грачев. Он отметил, что женский футбол – 
это отличная альтернатива фитнесу, кроме того, это 
новые знакомства и общение.

Гости могли задать интересующие их вопросы. Лю-
бительский футбол подразумевает отсутствие про-

фессионального опыта и подготовки у участниц про-
екта. Матчи будут проходить на территории ТиНАО. 
С января 2023 года тренировки начнутся в поселении 
Вороновское. А первый открытый турнир состоится 
уже 29 января. 

Для участия в соревнованиях приглашают девушек 
в возрасте от 18 до 40 лет, проживающих на террито-
рии поселения Роговское.

Пишите на электронную почту yana_kuvaeva@mail.
ru  (с пометкой «команда») и звоните по телефону 
8-926-813-33-78.

Помним каждого Героя

Призеры 
по самбо

 Спорт

В спортивном комплексе «Вороново» 
10 декабря состоялся открытый турнир по 
самбо среди юношей 2010-2015 годов рож-
дения, приуроченный к 10-летию ТиНАО. 

Участие в состязании приняли 150 
детей из Москвы и Подмосковья, в том 
числе и ребята из спортивного клуба 
«Монолит» Роговского. В возрастной 
категории среди юношей 2010-2011г.р. 
Али Каримов завоевал второе место, 
Антон Гончаров — третье, а Арсений 
Ревин стал бронзовым призером среди 
ребят 2012-2013 г.р.

В декабре в поселении Роговское прошли мемори-
ально-патронатные акции по уходу за памятниками, 
мемориальными досками, памятными знаками и за-
хоронениями участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, приуроченные к 81-й годов-
щине битвы под Москвой и Дню Героев Отечества.

Представители Совета ветеранов поселения Рогов-
ское, сотрудники администрации и Дома культуры 
«Юбилейный» провели уборку на братском захороне-
нии в поселке Рогово. Коллективы образовательных 
площадок «Колокольчик» и «Рогово» школы №2073 
привели в порядок памятник в деревне Спас-Купля 
и памятный знак на месте гибели В.Талалихина в 
д.Лопатино. Молодежная палата — в деревне Кузовле-
во. Сотрудники Роговской амбулатории — в деревне 

Ильино. Были приведены в надлежащее состояние за-
хоронения в д.Тетеринки, д.Бунчиха, д.Богородское, 
д.Кресты и на мемориале «Поле воинской славы 1812 
и 1941 годов - высота «Длинная» вблизи д.Кузовлево. 
Участники акций расчистили территории вокруг па-
мятных объектов от снега и промели пространство. 
Отметим, что к мероприятиям присоединились депу-
таты, общественные советники и жители поселения. 
В День Героев Отечества 9 декабря представители ад-
министрации, Молодежной палаты и сотрудники ДК 
«Юбилейный» возложили цветы к памятнику в посел-
ке Рогово, и почтили память погибших воинов мину-
той молчания. Руководитель военно-патриотического 
объединения «Нарский рубеж» Екатерина Миронова 
рассказала присутствующим историю происхождения 
праздника. Помним, гордимся и чтим всех Героев!

Напомним, что в Роговском находится 11 памятных 
мест, и все они были приведены в надлежащее состоя-
ние к столь значимым датам.

Набор в секцию 
кикбоксинга

Спортивный клуб «Монолит» ведет 
набор в секцию кикбоксинга.

Тренировки под руководством тренера 
Антона Герасимова (победитель Первен-
ства России, победитель Первенства Евро-
пы, серебряный призер Первенства Мира 
по кикбоксингу) проходят на бесплатной 
основе. На занятия приглашаются юные 
жители в возрасте от 10 до 15 лет (юноши 
и девушки). Тренировки проходят в спор-
тивном зале на базе школы №2073 по гра-
фику: вторник и четверг с 19.30 до 21.00, 
суббота с 14.00 до 16.00. Записаться можно 
по телефону 8-906-749-51-69.

 ТиНАО

10 лет в составе Москвы
В здании Префектуры ТиНАО 

прошла торжественная презента-
ция фотовыставки поселения Ро-
говское, посвященная развитию 
поселения за 10 лет в составе Новой 
Москвы. 

Выставки всех поселений про-
ходили на протяжении всего года в 
административно-деловом центре 
«Коммунарка». Участие в открытии 
фотовыставки приняли представи-
тели Префектуры ТиНАО во главе с 
префектом Дмитрием Набокиным, 
глава администрации Роговского 
Александр Тавлеев, глава поселения 
Ольга Вдовина, депутаты Совета де-
путатов, общественные советники, 
представители Молодежной палаты 
и Совета ветеранов поселения, со-
трудники администрации.

Перед началом официальной ча-
сти гости могли посмотреть 12 фото-
графий, представленных на экспо-
зиции, которые отражают развитие 
поселения Роговское за 10 лет в со-
ставе ТиНАО.

В рамках мероприятия глава 
администрации Александр Тав-
леев представил вниманию зри-
телей фильм «Роговское – милый 
сердцу уголок», где были пока-
заны основные объекты и до-
стижения, благодаря которым в 
поселении созданы современные 
условия для комфортной жизни 
населения. Гости могли узнать и 
об историческом наследии посе-
ления, ведь роговская земля свя-
зана с двумя великими события-
ми: Тарутинским сражением 1812 
года и обороной Москвы 1941 
года, и жители свято чтут память 
предков. Презентация оказалась 
творческой и самобытной. Со 
сцены прозвучал гимн Роговско-
го в исполнении председателя Моло-
дежной палаты поселения Наталии 
Трофимовой. Слова и музыку ком-
позиции написала жительница Ро-
говского, учитель музыки Светлана 
Скворцова.

Завершилось мероприятие песней 

«Горизонты», посвященной ТиНАО, 
которую представили все Моло-
дежные палаты Новой Москвы. Во 
флешмобе на сцене участвовал акти-
вист Молодежной палаты Роговского 
Дмитрий Бардаков, представляя флаг 
нашего поселения, и сотрудники ад-

министрации Мария Шунько и Геор-
гий Атабекян.

Фильм о развитии поселения Ро-
говское доступен для просмотра на 
официальном сайте в разделе «Пресс-
центр» - «Медиа» и в социальных се-
тях администрации.

В Рязановском поселении 11 декабря 
состоялось окружное соревнование по 
дартсу среди лиц старшего возраста, про-
живающих в ТиНАО. 

Участие в состязании приняли и 
представители спортивного клуба «Мо-
нолит» Роговского. На турнире высту-
пили Владимир Цеханович и Олег Да-
нилов. Владимир Цеханович в личном 
зачете в дисциплинах «Большой раунд» 
и «Сектор 20» занял почетное третье 
место!

За честь поселения
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Защитникам Москвы посвящается...
  Память

Великая битва под Москвой яви-
лась одним из крупнейших событий 
Второй мировой войны. 

В эти дни 81 год назад началось 
контрнаступление Красной Армии. 
Первое мощное наступление с начала 
войны, то есть спустя полгода с на-
чала Великой Отечественной войны. 
Можно попытаться представить себе 
состояние войск, которые отступали 
с самой Белоруссии, Украины и дош-
ли до Москвы. Фашисты подошли со-
всем близко к столице, бомбили её, 
мечтали захватить. Наша страна бро-
сила все силы, чтобы не допустить 
этого. И хотя предприятия и многие 
жители были эвакуированы из Мо-
сквы, но сдать столицу казалось чем-
то немыслимым.

С сентября фашисты начали опе-
рацию «Тайфун». Для наступления 
на Москву противник стянул почти 
половину всех сил. На одном из важ-
нейших направлений Красной Ар-
мии находилась 43 армия Западного 
фронта, которой командовал гене-
рал-майор, а тогда полковник Алек-
сандр Федорович Наумов. В 2022 
году Александру Федоровичу испол-
нилось бы 125 лет.

Родом Александр Федорович из 
Акмолинска – столицы Республики 

Казахстан. Родился он 23 декабря 
1897 года в семье сибирского казака. 
В декабре 1915 года с успехом окон-
чил краткосрочную школу прапор-
щиков, и в восемнадцатилетнем воз-
расте он уже был в чине прапорщика. 
В возрасте 21 года добровольно всту-
пил в ряды Красной Армии. 

С сентября 1923 года учился в Выс-
шей военной школе РККА. В декабре 
1940 года он уже был заместителем 
командира 68-й горнострелковой 
дивизии Среднеазиатского военного 
округа.

С началом Великой Отечественной 
войны, 17 августа 1941 года, начала 
свое формирование 312-я стрелковая 
дивизия в городе Актюбинске Казах-
ской ССР. Командиром был назначен 
полковник Наумов. 10 октября 1941 
года дивизию перебросили на Мо-
жайскую линию обороны. Командир 
312-й СД полковник Наумов вступил 
в командование Малоярославецким 
боевым участком и одновременно 
выполнял обязанности командира 
Южного сектора обороны. Был раз-
работан план по обороне Ильинско-
го рубежа. 

22-23 октября 1941 г. части 312-й 
СД заняли деревни в районе Нар-
ского рубежа. Постепенно с боями 
отошли и другие части и подразде-
ления 43-й армии, оставалось до 20% 
личного состава и вооружения. По-
этому вскоре была  сформирована 
сводная стрелковая дивизия на базе 
312-й, 53-й и 17-й, и поступил при-
каз: «Ни шагу назад! Отступать даль-
ше нельзя. Занять район обороны с 
целью дальнейшего перехода в на-
ступление. И снова в бой!». 

26 октября продолжаются изнури-
тельные бои в районе деревень Ильи-
но, Петрово, Колонтаево, Тетеренки, 
Климовка. 312-я сводная дивизия от-
бивает все попытки противника про-
рваться вглубь территории, и тогда в 
сознании наших бойцов появляется 
уверенность, что они могут бороться 
с немцами, могут их бить. Этот мо-
мент стал переломным в ходе всей 

войны, ведь именно на нашей земле, 
наши войска из обороны переходят в 
наступление! 

18 декабря начнется наступление 
43-й Армии с Нарского рубежа обо-
роны обратно к Малоярославцу. Но в 
этих боях 312-я сводная дивизия по-
несла огромные невосполнимые по-
тери и в конце декабря 1941 года была 
расформирована. Остатки ее вошли в 
состав 53-й СД, командиром которой 
был назначен полковник А.Ф. Нау-
мов. С ноября по 24 декабря 1941 года 
53-я СД обороняла фронт.

Своевременно заметив начавший-
ся отход противника в ночь с 24 на 25 
декабря 1941 года, А.Ф. Наумов орга-
низовал стремительное преследова-
ние отступающего врага. На подсту-
пах к Малоярославцу дивизия отбила 
пять яростных атак немцев и первой 
ворвалась и взяла го-
род. 53-я СД за высо-
кую боеспособность 
и героические дей-
ствия на подступах 
к Москве была пред-
ставлена к переиме-
нованию в «Гвардей-
скую», а полковник 
А.Ф. Наумов награж-
ден орденом Ленина 
и удостоен звания 
«Генерал-майор». 

Деревня Рогово 
стала штабом бое-
вых действий 53-й 
стрелковой дивизии. 
Здесь в доме по ули-
це Зеленой находил-
ся командный пункт 
командира дивизии 
- полковника А.Ф. 
Наумова (о чем рас-
сказывали в газете 
«Перспектива» № 7 от 
27.07.2022г.). Ежегод-
но в Роговском в день 
рождения А.Ф. Наумова 23 декабря 
проходит Акция Памяти, во время ко-
торой хозяйка дома Зинаида Никола-
евна Горкунова на протяжении многих 

лет встречает у себя учащихся школы 
№2073 образовательной площадки 
«Рогово» и ветеранов поселения.

А.Ф. Наумов прошел всю войну, 
был удостоен многих наград. До 1992 
года он проживал в Обнинске, где 
был почетным гражданином города 
и до конца дней оставался активным 
деятелем военно-патриотического 
воспитания молодежи. Часто посе-
щал Роговскую школу и любил за-
ходить в музей Боевой славы, также 
подарил свою шинель, которая по-
полнила экспозицию. Теперь она хра-
нится в Выставочном зале истории и 
краеведения поселения Роговское.

Отметим, что в библиотеке Дома 
культуры «Юбилейный» весь декабрь 
действовала тематическая книжная 
выставка «В белоснежных полях под 
Москвой», приуроченная 81-й годов-

щине Битвы под Москвой. На экспо-
зиции представили книги, докумен-
ты и фотографии, повествующие о 
тех исторических событиях. 

«Родничок» заявил о себе
 Культура

Вокально-эстрадный ансамбль «Родничок» Дома культуры «Юбилейный» по-
селения Роговское принял участие во II фестивале национальных культур «Ка-
русель дружбы». 

Мероприятие прошло во Дворце культуры «Московский» одноименного 
поселения. Воспитанницы коллектива старшей группы Оксана Матвиева и 
Анастасия Касулина исполнили композицию «Гляжу в озера синие» и полу-
чили диплом участника фестиваля.

Вторая младшая группа коллектива (4-6 лет) приняла участие в III Всероссий-
ском конкурсе-фестивале творчества и искусств «Муза вдохновения», который 
прошел в городе Серпухове Московской области. Воспитанники стали лауре-
атами II степени в номинации «Эстрадный вокал» с композицией «Блестящие 
шары». А солистка «Родничка» Олеся Третьякова также получила диплом ла-
уреата II степени за исполненную песню «Кошка беспородная». Руководителю 
коллектива Наталии Трофимовой вручили благодарственное письмо от органи-
заторов фестиваля за профессионализм, вклад в творческое и культурное про-
свещение, развитие исполнительского искусства и активное участие в конкурсе. 


