В честь Октября
«День седьмого ноября – красный день календаря…», – эти строчки из
стихотворения Самуила Маршака знал каждый советский школьник, и сегодня
они хорошо знакомы представителям старшего поколения. И как бы ни спорили
современные историки о значении Октябрьской революции, безусловно, это
было судьбоносное событие, а Союз Советских Социалистических Республик
был великой страной, объединившей 1/6 часть суши…
7 ноября в Республике Беларусь по-прежнему праздник. И приуроченные
к нему мероприятия, прошедшие на Полотчине в канун этой даты, греют душу
полочан, которые бережно хранят воспоминания о том, каким
широкомасштабным событием была каждая годовщина Октябрьской
революции, в каком приподнятом настроении шествовали труженики в
украшенных колоннах демонстрации, и напоминают молодежи: это – наша
история!
Городской праздничный концерт, посвященный Дню Октябрьской
революции и прошедший в Районном доме культуры, собрал полный зал
зрителей. Большинство из них – люди пожилые и мудрые, хорошо усвоившие
важные уроки жизни, не скупящиеся на благодарности, умеющие ценить
внимание и заботу. Ведущие концерта Светлана Богослав и Николай Марченко
говорили со сцены о главном – об уважении к истории, о Родине и дружбе. Тему
патриотизма, объединения республик СССР в одну большую семью
продолжили вокальные и танцевальные номера. Фейерверк музыкальных
поздравлений к празднику подготовили творческие силы Городского дворца
культуры, СШ №5, ПГГ №1 им. Ф.Скорины и ПГГ №2, Дворца культуры ОАО
«Полоцк-Стекловолокно», Центра детей и молодежи, колледжа ВГУ
им.П.М.Машерова,
Новополоцкого
музыкального
училища,
клуба
национальной армянской культуры. Бурных аплодисментов зрители удостоили
инструментальные выступления Тимофея Федорчука, Артема Драгуна и Сергея
Ткачёнка, а Анатолия Пащенко, исполнившего песни на украинском и русском
языках, долго не отпускали со сцены.
Выступления исполнителей и творческих коллективов олицетворяли
продолжение истории многонациональной дружбы Беларуси, России, Украины,
Армении, Туркменистана… Публика подпевала знакомым мелодиям и с
удовольствием встречала премьерные выступления, искренне благодарила за
музыкальные сюрпризы и подаренные минуты радости, за пожелания мира и
благополучия, которые всем участникам праздника адресовали ведущие.
Праздничный концерт в честь Октября ещё раз подтвердил: молодое поколение
и в творчестве продолжает историю дружбы народов.
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