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22 июня  преподавате-
лю Купавинской детской 
музыкальной школы О.М. 
Гродзицкому исполнится 
65 лет!

Олег Михайлович ро-
дился в поселке Ста-
рая Купавна 22 июня 

1951 года. В семье очень люби-
ли музыку, бабушка(родом из 
Мурома)  играла на гитаре. В  
1957 году в Купавне  открылся 
филиал Ногинской музыкаль-
ной школы  и мальчика отдали 
на обучение в подготовитель-
ный класс  фортепиано к пре-
подавателю Надежде Иванов-
не Куниной. С тех пор музыка 
стала неотъемлемой частью 
жизни Гроздицкого.  После 
окончания музыкальной шко-
лы – годы учебы в Пушкинском  
музыкальном училище на от-
делении фортепиано,  учеба в 
Астраханской государственной 
консерватории, которую Олег 
Михайлович закончил с от-
личием, годы службы в рядах 
вооруженных сил концертмей-
стером в первом отдельном по-
казательном оркестре Мини-
стерства обороны СССР.

Трудовая жизнь Олега Ми-
хайловича началась в 1969 году 
в  музыкально - хоровой сту-
дии  клуба завода АКРИХИН.  
Класс  фортепиано  состоял из 
15 человек, ученики были не 
намного младше своего учите-
ля.   В 1976 году  молодого  и та-
лантливого преподавателя при-
гласили на работу в Ногинскую 
детскую музыкальную школу,  

а в 1997 году  он перешел на 
работу в ДШИ им. Г.В. Свири-

дова в г. Балашиха. Но все эти 
годы он продолжал трудиться 

и в своем родном городе, в  му-
зыкальной студии заводского 
клуба, а с 1992 году – в Купа-
винской детской музыкальной 
школе, отдавая  знания, тепло, 
заботу купавинским  мальчиш-
кам и девчонкам, воспитывая 
у них любовь к музыке и пре-
красному.

За свою творческую деятель-
ность преподаватель подготовил  
около 100  юных музыкантов, 
из которых 16 человек выбрали 
музыку своей профессией, по-
ступив в средние специальные 
учебные заведения.  В настоящее 
время все они продолжают рабо-
тать в учреждениях культуры и 
образовательных учреждениях 
Москвы и Московской области. 
Ежегодно, на протяжении всей 
своей педагогической деятель-
ности, О.М. Гродзицкий  и его 
ученики принимали участие в 
районных, межзональных, об-
ластных, всероссийских и меж-
дународных конкурсах и фести-
валях, занимая почетные места, 
становясь лауреатами и дипло-
мантами. Среди них немало ку-
павинцев- Николай Русенков, 
Екатерина Шумова, Александр 
Стешин, Евгения Царегородце-
ва, Виктория Летуновская, Ека-
терина Ракова  и др.

Мария Курыкина, Елена 
Беляева, Анна Топчаева, Ели-
завета Гангрская  стали не 
только дипломантами и лауреа-
тами конкурсов и фестивалей( 
от районного до международ-
ного), но и как юные дарования 
были  удостоены за свои победы  
стипендии Министерства куль-
туры и Главы Московской обла-

сти   Б.В. Громова.
Ни один Отчетный концерт Ку-

павинской ДМШ не проходит без 
интересных и ярких музыкальных 
номеров в исполнении  учеников 
класса О.М. Гродзицкого.

Олег Михайлович не только 
чуткий и внимательный пре-
подаватель, но и  прекрасный 
исполнитель, много лет высту-
пающий в качестве солиста в ан-
самбле с  чудесными пианиста-
ми - преподавателями Татьяной 
Севостьяновой и Андреем Да-
ровских.  О.М.  Гродзицкий  уже 
2 года является концертмейсте-
ром  Международного фести-
валя – конкурса « Славянские 
встречи» в г. Балашиха, помогая  
конкурсантам  уверенно выхо-
дить на сцену.

 В 1997 году О.М. Гродзиц-
кому было  присвоено звание 
– Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации. 
Олег Михайлович - ветеран 
труда, эксперт Министерства 
культуры МО в области допол-
нительного  образования. Он 
награжден  многочисленными  
грамотами и благодарностями 
Главы Ногинского муниципаль-
ного района, Министра культу-
ры правительства  МО, Москов-
ской областной Думы .

Коллеги О.М. Гродзицкого, 
преподаватели Купавинской 
ДМШ, от всей души поздрав-
ляют преподавателя с юбилеем, 
желают ему здоровья, творче-
ских успехов и побед,  талант-
ливых учеников и долгих - дол-
гих  лет жизни.

Директор Купавинской ДМШ,  
Светлана Корнеева

Когда минует опас-
ность холодных утрен-
ников, высаживают в 
грунт рассаду сред-
них сортов капусты, 
помидоров, а также 
рассаду наиболее 
теплолюбивых расте-
ний – дынь, арбузов, 
баклажан, кабачков. 
Производят поздний 
посев огурцов. В пер-
вой декаде сеют семе-
на цветной капусты на 
рассаду второго срока 
посадки и зимнюю 
редьку. Не сажайте 
помидоры там, где они 
росли в прошлом году, 
а также рядом с по-
садками картофеля. 
Дело в том, что грибок 
фитофторы – пожалуй, 
главного бича пасле-
новых культур – сохра-
няется в почве годами.

Окучивают картофель, рых-
лят междурядья на посевах 
овощных культур, прорежи-
вают всходы, подкармливают 
растения, ведут борьбу с вреди-

телями и болезнями. При недо-
статке влаги в почве поливают. 
Убирают редис, салат, шпинат, 
летние сорта редьки, лук-перо. 
Освобождаемые из-под этих 
культур места занимают сред-
ними сортами капусты, репой, 
редькой или повторно высевают 

редис, салат, шпинат.
В первой декаде месяца 

возможны возвраты холодов и 
утренние заморозки на почве. 
Необходимо следить за про-
гнозом погоды. Появившиеся 
всходы и высаженные расте-
ния теплолюбивых культур к 

картофеля перед заморозками 
укрывают бумагой, рогожей, 
пленкой и другими материала-
ми или окучивают почвой, при-
сыпают сухим торфом. 

В конце месяца производят 
пасынкование помидоров, под-
вязывают их к опоре. Пасын-

ковать помидоры раз в неделю. 
Лучше это делать ножницами, 
оставляя пенек (чтобы пасынок 
не вырастал вновь). Подкарм-
ливать помидоры раствором 
коровяка, куриного помета или 
настоя трав два-три раза в ме-
сяц. Поливать раз в неделю, но 
обильно.

Ставят также опору к горо-
ху. Начинают закладку компо-
ста, используя растительные 
остатки. 

На огуречных грядках не-
обходимо проредить всходы, 
оставляя наиболее крупные из 
них на расстоянии не ближе 15 
сантиметров друг от друга. При 
этом бороздки мульчируются 
плодородной землей, так как 
рыхление огуречных грядок не 
рекомендуется из-за близкой 
расположенности корневой си-
стемы этой культуры к поверх-
ности почвы. При появлении 
5–6 листа (не считая семядо-
лей) опытные огородники при-
щипывают верхушки растений. 
Это ускоряет появление и рост 
боковых плетей, на которых 
значительно больше женских, 
плодообразующих цветков, чем 
на главной плети. Растения в 
это время обычно не поливают, 
временное подсушивание по-
чвы способствует образованию 
завязей.

Садоводам и огородникам

с лЮБовЬЮ К МуЗЫКе…


