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Депутат исполнил обещание, данное детям
Народный депутат Украины Николай Жук сдержал обещание,
данное ученикам общеобразовательной школы № 12 города Николаева. В канун Дня освобождения города парламентарий вручил
ребятам музыкальную аппаратуру. Теперь школьники смогут без
проблем устраивать концерты и
заниматься пением, не боясь, что
в самый неподходящий момент
их подведет старенькая техника.
О необходимости такого приобретения Николай Жук узнал
в прошлом году, когда вместе с
жителями микрорайона открывал
памятную доску бывшему директору школы № 12, ее основателю
– ветерану Великой Отечественной войны Марии Калюгиной.
Именно тогда, во время выступления гостей мероприятия, начала постепенно выходить из строя
аппаратура, и вместо слов были
слышны лишь отдельные звуки. В
этот же день николаевский парламентарий сказал о том, что,
наверное, следующим, что нужно
будет сделать, – это приобрести
необходимую аудиотехнику для
проведения мероприятий в школе. Прошел год, и сообща с активными родителями учеников
аппаратура была приобретена.
– В нашей школе очень много талантливых детей, которые
ездят на различные конкурсы и
занимают призовые места, – говорит директор школы Ирина По-

сашкова. – И мне очень приятно,
что благодаря такому подарку мы
сможем чаще проводить различные мероприятия, демонстрировать свои достижения и оттачивать умения.
В благодарность за приобретенную аудиотехнику ученики школы решили устроить небольшую концертную программу,
посвященную Дню освобождения города Николаева, и заодно
опробовать аппаратуру.
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– Я занимаюсь музыкой два
года. Музыка – это моя жизнь, и
я хочу сказать большое спасибо Николаю Васильевичу за этот
долгожданный подарок, – говорит
9-классник Никита Мирзеханов. –
Я счастлив, что теперь могу услышать чистый звук, услышать свой
голос, как я пою. Техника, которая
была до этого, ни в какое сравнение не идет с той, что появилась у
нас сейчас. Я думаю, что благодаря новому оборудованию в нашей
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школе настанет один большой
праздник – музыки и счастья.
Николай Жук поблагодарил
школьников, учителей и директора за то, что достойно продолжают традиции нашего николаевского Героя – Марии Калюгиной.
– Мария Александровна была
уникальной, незаурядной личностью, жизнь которой – борьба за
лучшее будущее для детей, – говорит Николай Жук. – Мне очень
приятно, что в школе № 12 пом-

нят этого человека и продолжают ее начинания. Мы можем
быть спокойны за наше будущее.
Хочу только пожелать нашим детям ровной дороги и успехов по
жизни.
Также народный депутат сказал, что раз сложилась традиция
– каждый год по подарку, то на
будущее он постарается решить
вопрос с компьютерным классом,
которого в школе пока еще нет.
 Николай КРУТЫХ
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