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Городские новости

�
Диана Димитрова.

Владимир Волков, 
мэр Ярославля:
Восхищаюсь 
результатами, 

которых добиваются наши юные 
участники и их педагоги. В этом 
году Дельфийские игры прошли 
в дистанционном формате, 
участие приняли 1706 человек из 72 
субъектов Российской Федерации. 
Ярославский регион представляли 
13 юных талантов, которые 
принесли пять медалей и три 
специальных диплома. Желаю всем 
юным ярославцам дальнейших 
творческих успехов и достижения 
новых высот.

Петя жил себе и жил 
И нисколько не тужил.

Вместе с Петей не тужили 
Две веселые пружины – 
Младшая сестренка Варя 
И щенок по кличке Шарик.
Петя их оберегал 
И ни разу не ругал.
Даже если эти шкоды 
Воровали бутерброды 
Или портили паркет,
Не ругался Петя, нет.

И вот как-то во дворе 
К Варе, Петиной сестре, 
Подошел огромный Шкаф. 
Что-то гадкое сказав,
Отобрал он у девчушки 
Все любимые игрушки 
И пытался Шарика 
Приманить сухариком.

Петя впору подоспел 
И ничуть не оробел:
– Пусть ты с виду и большой,
Но с малюсенькой душой,
Раз посмел, коварный злыдень, 
Мою Вареньку обидеть!

В пять часов у старой ели 
Мы сойдемся на дуэли!

В пять часов у старой ели 
Дрался Петя на дуэли,
Но дуэль была спортивной: 
Шкаф, широкий, агрессивный, 
Так старался гол забить,
Но Петра нельзя сломить –
В стоптанных футбольных ботах
Насмерть он стоял в воротах!
А потом, наоборот,
Шкаф метался у ворот...

Заключительный удар – 
 Мяч в воротах, Шкаф упал,
А когда поднялся, 
Сильно извинялся.

Храбрость маленького Пети 
Так отметили в газете:
«Мальчик Петя мал и хрупок, 
Но за ним – большой поступок!»

Годы шли, и вырос Петя,
Но и взрослые, и дети 
Помнят, что однажды мальчик 
Ростом с крупный одуванчик 

Обезвредил хулигана,
Наглеца и грубияна.
Клим закончил свой рассказ, 
Потирая правый глаз,

Ну а плакса оживился,
Много лет спустя женился,
Стал могучим, бородатым 
И серьезным дипломатом!

Пропуская песню через душу 
 ■ А СОЛОВЬЕВА

В 
состязаниях, прошедших в дис-
танционном формате, приняли 
участие 1706 детей. Юные таланты 
представляли в 30 номинациях 

72 региона. Диана выступала в номинации 
«сольное народное пение». Особенно жюри 
восхитила проникновенная девичья «Ах ты, 
зорюшка, заря» и зимняя «Птица-тройка», 
исполненная Дианой в сопровождении орке-
стра народных инструментов «Струны Руси» 
под управлением Евгения Агеева. Эта ком-
позиция, написанная танцором, баянистом 
и куплетистом Виктором Темновым, была 
излюбленной в репертуаре царицы русской 
песни Людмилы Зыкиной. 

В «Струнах Руси» на домре играет мама 
Дианы Елена, она часто брала звонкоголосую 
дочурку на репетиции. Тут же, в ДК имени 
Добрынина, занималась с детишками постар-
ше заслуженная артистка России Людмила 
Ксенофонтовна Харинюк, и малышка стала 
заглядывать на ее уроки.

Впервые Диана вышла на сцену в три годика 
с детской вокальной студией «Северяночка». 
Спела шуточную песенку «А чучу, я горошек 
молочу» о том, как дедушка Фома спас все 
село от пожара, затушив его своей большой 
бородой. В шесть лет она уже отправилась 
на первые зарубежные гастроли в Венгрию, 
откуда привезла два золотых кубка. Сей-
час в свои 13 Диана является победителем 
многих конкурсов, в том числе престижных 
международных: «Звуки голоса», «Серебря-
ные голоса», «Красная гвоздика». Девочка 
побывала в Финляндии, Польше, Словакии, 
Чехии, Греции, Франции. А в Болгарии в 2016 
году ей удалось увидеться с родственниками: 
папиным братом и его семьей. Папа Дианы 
Петр Маринович болгарин, он родом из До-
брича. В репертуаре девочки есть несколько 
песен на болгарском языке. Самая любимая 
«Рипни, Калинке!», что в переводе означает: 
«Станцуй «Калинку»!»

Кроме вокала Диана занимается музици-
рованием – она с 6 лет играет на фортепиано. 
Дома есть электронный инструмент Casio. Это, 
по словам Дианы, очень удобно: распеваешься 
и тут же сама себе подыгрываешь. Она очень 
жалеет, что на Дельфийских играх не получи-
лось выступить вживую перед зрителем – духа 
соперничества не ощущалось. 

Как отмечает ее педагог Людмила Ха-
ринюк, Диане больше удаются лирические, 
протяжные, задумчивые песни. Так как де-
вочка пропускает песню через душу. Люд-
мила Ксенофонтовна считает, что Диане 
надо обязательно поступать в музыкальный 
колледж при Государственном музыкаль-
но-педагогическом институте имени Иппо-
литова-Иванова. Этот институт – старейший 
в стране. Именно отсюда начинали свой путь 
все прославленные народницы: Людмила 
Зыкина, Людмила Рюмина, Анна Литвиненко, 
Александра Стрельченко.

...Не зря говорят, что талантливый человек 
талантлив во всем. У Дианы большие способ-
ности к языкам. Она учится в школе № 42 с 
французским уклоном. А поскольку у девочки 
отличная дикция, ее часто приглашают в 

филармонию вместе с оркестром «Золотые 
купола» в качестве ведущей детских про-
грамм. Однажды ей даже пришлось вживаться 
в роль футбольного Забияки, а Снегурочкой 
она бывала неоднократно. Благо белоснеж-
ный, расшитый узорами костюм у актрисы 
имеется. Именно в нем она исполняла зим-
нюю «Птицу-тройку». Костюмы Диане шьют 
бабушка Галина Валентиновна и прабабушка 
Нина Константиновна, которой уже 90 лет. 
Последняя в прошлом – профессиональная 
портниха. �

Используйте 
время с пользой
Этой осенью часть 
ярославских вузов 
перешли в формат 
дистанционного обучения. 
О том, как 
не сойти с ума на дистанте 
и провести его с пользой, 
пишет Анна Егорова.  

Я считаю, что дистанционное обуче-
ние – прекрасное время, чтобы нако-
нец-то уделить внимание саморазви-
тию, выработать полезные привычки 
или заняться чем-то новым. Это не 
только поможет справиться со скукой 
и отвлечет от навязчивых мыслей о 
вирусе, но и позволит провести время 
с максимальной пользой для себя. 
Вот несколько советов, которые будут 
актуальны для всех, кто вынужден 
работать или учиться из дома. 

1. Старайтесь соблюдать четкий 
распорядок дня. Это правило знакомо 
нам с детства, но многие им прене-
брегают. Человеку для комфортного 
существования просто необходимо 
высыпаться, однако работа/учеба из 
дома заставляет все больше подда-
ваться соблазнам, разрушающим ре-
жим дня: вечером хочется посмотреть 
еще одно видео на ютубе или новый 
фильм, а утром подольше поспать, 
зная, что не нужно тратить время на 
дорогу до офиса или университета. 
Все это сильно влияет на дисциплину. 
Сонные люди медлительны, а значит, 
их работа менее результативна. По-
этому устанавливайте четкое время 
пробуждения и отхода ко сну.  

 2. Попробуйте разнообразить свой 
день. Постарайтесь каждый день ме-
нять последовательность рутинных 
действий, например, если в поне-
дельник вы сначала делали зарядку, 
потом принимали душ, а после этого 
завтракали, то во вторник сделайте 
все это в обратном порядке. Предло-
женное правило кажется забавным, 
но оно действительно заставляет 
мозг думать, что ваша жизнь не так 
однообразна. 

 3. Вырабатывайте полезные при-
вычки. Не секрет, что любое действие, 
выполняемое в течение 30 дней, 
скорее всего, станет частью жизни. Вы 
способны помочь себе, создав свое-
образный трекер, в котором напротив 
вашей новой привычки будут распо-
лагаться 30 кружков. Их вы должны 
закрашивать по мере выполнения 
определенных действий. Например, 
вы можете привить себе желание 
делать зарядку каждое утро, читать 
по 50 страниц в день.  Эта практика 
также развивает целеустремленность. 

 4. Старайтесь проводить время 
на свежем воздухе. Человеку необ-
ходима активность. Подойдет даже 
вечерняя прогулка с родственниками 
или друзьями. Это позволит вам 
не только разнообразить дни, но и 
повысить иммунитет. 

 5. Поставьте конкретную цель. 
Никакие советы не будут работать, 
если у человека отсутствует причи-
на, ради которой он готов сменить 
комфортную жизнь на борьбу с соб-
ственной ленью. Задайте себе вопрос: 
«Каким человеком я хочу выйти после 
дистанционной работы или учебы 
– замученным и истощенным или 
энергичным и способным на новые 
свершения?» Решать только вам. 

Воспитанница Ярославской детской школы искусств имени 
Л.В. Собинова Диана Димитрова завоевала золотую медаль 
Девятнадцатых молодежных Дельфийских игр.


