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Антонина РТИЩЕВА:
ЩЕВА:
«Музыка – это
жизнь!»

Вызывает интерес
подмосковный
«Мерседес»
Губернатор
Московской
области Андрей
Воробьёв выступил в эфире
телеканала
«360° Подмосковье». Стр. 4.

У Антонины Ртищевой в настоящее
щее время
14 учеников. Вот уже одиннадцать
ать лет
Антонина Фёдоровна преподаёт гитару
в Детской школе искусств № 1 имени
Г.В. Свиридова. К своему делу относится
сится
с высшей степенью ответственности
ости
и благородства.
«Музыка – это жизнь. И это не громкие
кие
слова. Если музыка, да и культура
а
вообще, не украшает человеческую
душу, не делает человека лучше,
тогда зачем она нужна? Наступила
весна. А весна – это пробуждение
природы, стремление к чему-то
лучшему. Такова и музыка».

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Основная
задача – создание
благоприятного
инвестиционного
климата Стр. 4.

В первый весенний день мы пришли
в ДШИ имени Г.В. Свиридова, чтобы встретиться с преподавателем Антониной Ртищевой и поговорить об отношении к жизни,
учениках и любимом деле.

ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТЫНЬ

История
храма –
история
города,
история
страны

– Как вышло, что Вы стали преподавать музыку?
– Мне везло на хороших людей. Первой учительницей в музыкальной школе
города Бобруйска Могилёвской области у
меня была Софья Михайловна Вавилова.
Она привила мне любовь к музыке. Большую роль сыграла и семья. Мои родители
прямого отношения к искусству не имели,
работали на заводе, но были творческими
людьми. Папа всегда говорил: ты будешь
или врачом, или преподавателем в музыкальной школе. В результате я окончила
Могилёвское музыкальное училище, потом
Киевский институт культуры... В Балашиху
переехала в 2005 году, когда муж, военный, вышел в отставку. А спустя год начала
работать в Детской школе искусств имени
Г.В. Свиридова. И здесь также нашла единомышленников – своих коллег.

Стр. 8.

– Приходится ли чем-то жертвовать
ради профессии?
– Я бы так ответила на Ваш вопрос. Мы
преподаём музыку. А музыка – это язык
чувств. Без любви музыкой заниматься
нельзя. И моя задача как преподавателя
сделать так, чтобы дети, пришедшие в шко-

лу, полюбили музыку. Этим я занимаюсь
и этим живу. Но у меня есть ещё семья –
муж, дочь, внуки. И конечно, приходится
немного разрываться. Но в то же время все
понимают, что у меня есть любимая работа.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.
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АКТУАЛЬНО

НАШИ

Совещание Дмитрия
Медведева с главами
регионов, на котором
выступил Андрей
Воробьёв, стало
центральным событием
второго дня Российского
инвестиционного форума
«Сочи-2017». Стр. 2.

СТРАНИЧКИ
В СОЦСЕТЯХ

«Одноклассники»:
«Инстаграм»:
www.instagram.com/ www.ok.ru/
profile/571476302744;
gazeta_fakt;
«Твиттер»:
«Фейсбук»:
www.twitter.com/
www.facebook.com/ gazetafakt.
gazetaFakt;
«ВКонтакте»:
www.vk.com/
fakt_gorvestnik;
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