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«Создание тёплой, заботливой, участливой атмосферы в доме – это, пожалуй, самое
важное, что вы можете сделать для своих близких».

Анонс

Стивен Кови.

75 лет назад, 2 февраля 1943 года
советские войска одержали победу в
Сталинградской битве.
Сражение за Сталинград стало не
просто одной из крупнейших битв Второй мировой войны. В ходе его впервые
удалось окружить и разгромить одну из
самых сильных армий вермахта, навсегда
поселив в немецких солдатах и офицерах
страх перед окружением.

1) Битва началась не под Сталинградом
Начало битвы разительно отличалось от других баталий
Великой Отечественной – пехота, артиллерия и танки обеих
сторон некоторое время двигались по выжженной солнцем
степи навстречу друг другу, не встречая врага.
Этот период сражения отражен в фильме Сергея Бондарчука “Они сражались за Родину”, где бойцы десятки километров почти не встречают противника, отступая к городу.
На самом деле не все двигались в этом направлении.
Первый бой будущей грандиозной баталии состоялся 16

июля 1942 года у хутора Морозов в Ростовской области, где
шесть советских танков из передового отряда наткнулись
на немецких артиллеристов и разгромили их.
2) Немцы две недели стояли у входа в город, не начиная сражения
Почему? Часто рассказывается о подвиге рабочих сталинградских заводов, которые с винтовками в руках и на
отремонтированных в цехах танках вместе с частями городского гарнизона надолго задержали продвижение противника.
Отдавая дань мужеству простых сталинградцев, надо
признать, что топтание немцев на месте было вызвано
мощными контратаками советских танковых бригад и стрелковых дивизий с севера-запада. В первую очередь, силами
1-й гвардейской армии.
Несмотря на то, что наступающим не удалось соединиться с частями, обороняющими Сталинград, “дубинка” в
виде непрестанных контрударов с северо-запада постоянно висела над немцами, отвлекая и оттягивая их силы от города. По сути дела, именно на этом направлении решалась
судьба сражения.
Части, которые дрались здесь, несли не меньшие потери, чем защитники твердыни на Волге. В частности, 308-я
стрелковая дивизия полковника Леонтия Гуртьева, которая
потом была переброшена в Сталинград, в наступательных
боях в районе поселка Котлубань потеряла более половины своего состава.
3) «Дом Павлова»
Более пятидесяти дней удерживал каменную крепость
в центре города сержант Яков Павлов со своими бойцами.
Бомбы, мины, снаряды не смогли сломить героический гарнизон. Дом защищали русские, украинцы, грузины, узбек,
абхазец, таджик, татарин, и в этом многонациональном
братстве была особая сила небольшого воинского гарнизона, который уничтожил вражеских солдат больше, чем гит-

леровцы потеряли при взятии Парижа. Яков Павлов – Герой
Советского Союза.
И сегодня в городе на Волге (Волгограде) среди новых
кварталов стоит кирпичный четырехэтажный дом. В нем
живут семьи волжан. Этот дом знает вся страна как «Дом
Павлова».
4) «За Волгой для нас земли нет!»
Эти слова первым сказал снайпер Василий Зайцев,
вступая в те дни в партию. Зайцев – знаменитый снайпер,
о нем не раз писала армейская газета. Человек он спокойный, внимательный. Из Берлина прислали специального
стрелка, чтобы выследить Зайцева. В поединке фашист
был уничтожен.
5) Фридрих Паулюс был фельдмаршалом всего
один день
30 января 1943 года в радиограмме Гитлер присвоил
ему это звание и напомнил, что “ещё ни один немецкий
фельдмаршал не попадал в плен”. Тем самым это был завуалированный приказ покончить с собой. Чего Паулюс не
выполнил, на следующий день вместе со своим штабом
сдавшись командующему 64-й армией генералу Михаилу
Шумилову.
6) Сталинград – выстоял.
Гитлер приказал своим дивизиям не сдаваться, бросил
на помощь соединения с Северного
Кавказа. Их остановили и разгромили
советские
войска.
В начале
февраля 1943 года
Сталинградск ая
битва
завершилась
блестящей
победой советских
Вооруженных Сил.
Она положила начало
коренному
перелому не только в ходе Великой
Отечественной войны, но и во всей
Второй мировой
войне в целом. В ходе ее фашистский блок потерял четвертую часть сил, действовавших на советско-германском
фронте. Были разгромлены немецкие 6-я и 4-я танковая армии, румынские 3-я, 4-я и итальянская 8-я армии.
Общие потери врага убитыми, ранеными, пленными и
пропавшими без вести составили около 1,5 млн человек, в
связи с чем в Германии впервые за годы войны был объявлен национальный траур. Потери Красной Армии составили
около 1130 тыс. человек (из которых около 480 тыс. безвозвратные). Стратегическая инициатива прочно и окончательно перешла в руки советского Верховного Главнокомандования, были созданы условия для развертывания общего
наступления Красной Армии и массового изгнания захватчиков с оккупированной территории СССР. Победа под Сталинградом подняла международный авторитет Советского
Союза и его Вооруженных Сил, укрепила антигитлеровскую
коалицию.
7) Солдаты продолжали гибнуть и после окончания сражения
При разминировании минных полей были убиты 97 саперов и 244 ранены. Полностью очистка обширных территорий от смертоносного груза, скрытого в земле, в развалинах зданий и цехов, завершилась лишь летом 1943 года.
Было снято и собрано более 213 тысяч советских и немецких противотанковых и противопехотных мин, уничтожено почти 250 тысяч. Большая часть этого тихого, но страшного оружия была установлена минерами Красной Армии,
объясняется это тем, что большую часть битвы германская
армия наступала.
Активно работали и похоронные команды, к концу мая
1943 года собрав и захоронив 47 тысяч тел павших бойцов
и командиров РККА. Что же касается трупов солдат и офицеров вермахта, то их было найдено и зарыто 147 тысяч.

17 ФЕВРАЛЯ С 11.00 в МСЦ «ОЛИМП»
ПРОЙДЁТ 4-й ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР
«СВОИХ ДЕДОВ ДОСТОЙНЫ СЛАВЫ»,
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА И 75-й ГОДОВЩИНЕ РАЗГРОМА
ФАШИСТОВ ПОД СТАЛИНГРАДОМ. ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ
ГО БОГДАНОВИЧ
НА ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ!
ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА:
ДУМА ГО БОГДАНОВИЧ;
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ГО БОГДАНОВИЧ.
Программа мероприятия:

1) с 10.30 - начало работы выставки оружия и муэейной экспозиции;
2) в 11.00 - торжественное открытие турнира;
3) в 11.15 - первый этап - викторина на тему: «Сталинграградская битва»;
4) 12.00 - второй этап - командно-спортивная, тактическая игра «Лазертаг».
Во время игры будет проходить сдача военно-прикладных дисциплин: неполная сборка и
разборка автомата Калашникова, набивка магазина патронами, стрельба из пневматической
винтовки. Также будут организованы площадки по силовым дисциплинам (отжимание, рывок
гири и др.). В сдаче дисциплин могут принять
участие все желающие.
5) 13.20 - награждение победителей, чаепитие
Вход свободный.
Приглашаются все желающие!
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Формула учения

Одного ученика спросили:
- Почему танк может идти по глубокому снегу, а собака
не может?
Ученик думал, думал, наконец обиженно ответил:
- А собака вообще никакого отношения к физике не имеет!
Это классический пример неумения ученика применять
свои знания на практике.
Трудность не в том, чтобы знать правило, - это легко, и
не в том, чтобы действовать по правилу, - это тоже легко,
это работа памяти. (А её тоже нужно развивать: и зрительную, и механическую, и образную).
А вот знать, где применить это правило, увидеть в вопросе возможность применить какое-то из известных пра-
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вил – вот в чём главная трудность! В жизни есть танки, собаки, мальчики на лыжах и без лыж, но никто ещё не видел,
чтобы по снегу ползла формула давления. И всё-таки она,
эта формула, есть, она незримо действует всюду, и всюду,
где есть давление, и всюду надо научиться её распознавать, несмотря на то, что она каждый раз выступает в другом обличье: то мальчиком, то танком, то собакой.
Кто легче узнает знакомое в незнакомом?
Тот, у кого тренировкой развит острый взгляд. Чтобы научиться узнавать знакомое в незнакомом, общее – в конкретном, выход один: больше работать над выработкой
понятий, выведением правил и формул, делать как можно
больше сложных и разнообразных упражнений, в которых
знакомые правила «неожиданно» выныривают в самых невероятных условиях.
Но мы должны быть готовы к встрече. И
вот в этих-то столкновениях и развивается
ум, и постепенно каждая задача перестанет
пугать нас своей необычностью и дикостью
– мы в мгновение ока увидим в ней другую
задачу, которую уже решали когда-то.
Никакого другого способа преодолеть разрыв между знанием и умением на свете нет:
только в самостоятельных упражнениях на
«опознание» знакомого в незнакомом.
А поэтому задача педагогов и родителей
– помочь детям выработать в себе умение
алгоритмизировать свой ученический труд,
чтобы получить результат.
С. Соловейчик, заслуженный учитель
России.
P.S. Очень часто от родителей и самих
учеников можно услышать сетование на то,
что правила правописания по русскому языку
знают хорошо, а вот грамотно писать дети не
могут.

Советы психолога

Нельзя считать себя одиноким, если ваше отсутствие заметит хоть бы один человек. Или даже кот,
или собака. Одиночество – это когда никто не заметит,
что вас давно не видно. И страница в соцсети закрыта
или на ней ничего не появляется давно.

Кто, если не я?

Всё остальное – это не одиночество, а временные проблемы с общением.
Нельзя считать себя бедным, если есть деньги
на еду и жильё. Даже если занимать приходится, но
ведь есть где занимать! Это не бедность, а временные материальные затруднения, которые пройдут,
конечно.
И называть себя больным не стоит – больным
был Чехов в последний месяц жизни. И то поехал в
Италию отдыхать. Не хотел считать себя больным.
Больной – это, так сказать, постоянное состояние. И в советские годы велено было в санатории и
больнице называть всех «выздоравливающие».
И говорить: «Меня никто не любит!» - не надо.
Ведь это не так! Скорее всего, не любит какой-то
конкретный человек, а остальные очень даже любят!
Нет причин для отчаяния, пока нас хоть кто-то
любит и скучает по нам. И бежит навстречу, улыбаясь. Или виляет хвостом. Или трётся о ноги и мурлычет.
И есть чем пообедать вместе, а всё остальное
потихоньку наладится. Временные затруднения
пройдут – на то они и временные.
А.В. Кирьянова, философ,
практикующий психолог.
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В данном случае применимы те же правила и условия,
о которых говорил С. Соловейчик. Ребёнок выучил правило механически, но не знает и не видит, в каких случаях их
нужно применять.
Поэтому своевременно будет сказать о том, что правописание в русском языке основано на морфемном принципе, т.е. все правила связаны с той или иной морфемой, частью слова: приставкой, корнем, суффиксом и окончанием.
Когда же мы говорим о правописании суффиксов и окончаний, то тут присоединяется новый принцип, морфологический, т.е. связанный с частями речи.
Поясню, что всё это значит. А значит это следующее: ребёнок в первую очередь должен научиться определять морфемный состав слова, т.е. видеть, есть ли в слове приставка, каков корень, имеется ли суффикс. А вот если он есть,
то ребёнок должен определить, к какой части речи относится слово, ведь от этого зависит правописание. Точно так же
обстоит дело и с окончанием. Если это существительное,
то правописание окончания будет зависеть от склонения и
падежной формы его.
Если же это глагол, то правописание окончания будет
зависеть от спряжения и лица глагола.
Таким образом, все правила правописания в русском
языке связаны с частями слова, и их нужно уметь видеть,
находить. А затем на помощь приходит механическая память, которая выдаёт знания о правописании приставок.
Допустим, на з, с (воз – вос, раз – рас), на е, и (пре – при)
и т.д.
Работая с корнем слова, ребёнок должен обращать в
первую очередь внимание на ударность гласных, вспоминая правило о проверке безударных ударением. Затем
обращает внимание на наличие шипящих и ц в корне, что,
в свою очередь, заставляет опять работать механическую
память.
Значит, главное для выработки грамотного письма –
это умение видеть состав слова. Определив его, ребёнок
вынимает из своей памяти те правила, которые связаны с
правописанием той или иной морфемы, т.е. части слова. В
таком случае и возникает алгоритм применения знаний на
практике. А ведь без практики наука мертва, а человек безграмотен.
Г. Гузь, учитель русского языка,
«Отличник просвещения России».

Страничка поэзии

Кто?

Выступил юноша в Бундестаге.
Выступил, мысли озвучив с бумаги.
Кем-то написанный текст прочитал.
Нас, россиян, кто-то в нем обвинял.
В чем же виновны пред немцами мы?
В том, что забыть мы не можем войны?
В том, что жива наша память о предках?
В том, что храним мы их письма в конвертах?
Письма, пришедшие в дом с опозданьем,
В миг, когда души за грань мирозданья,
Тело оставив, навеки ушли.
Что в нашей памяти немцы нашли?
Кто спекулирует памятью этой,
Пугалом делая нас в белом свете?
Кто в Бундестаг тех детей отправлял?
Кто эти тексты со злобой писал?
Кто свои мысли тем детям внушил?
Кто с нами рядом под маскою жил?
Знает ли он, сколько наших солдат
В безвестных могилах Европе лежат?
Лишь в нашей семье семь мужчин не дожили:
За родину голову честно сложили!
Отец - ветеран, что ушел очень рано,
Для нас до сих пор - незажившая рана!
Г.Гузь (Кожека)

подняв звезду, спустил её в море.

P.S. – Как часто мы не знаем, на что направить свой
ум и свою силу. Притча нам даёт ответ на этот вопрос.
А он таков: «Делай, пусть маленькое, но нужное дело, поОднажды после шторма старик бродил по морскому бе- тому что из малого вырастает большое».
регу – вдруг море поделится с ним чем-то удивительным
или полезным?
Берег был усеян тысячами морских звёзд, выброшенных волнами.
Вдруг старик увидел мальчика, который поднял одну из
них и бросил в море. Потом мальчик взял ещё одну звезду,
потом ещё…
«К чему тебе возиться с ними? – не удержался старик. –
Ведь ты не сможешь спасти их всех, большинство всё равно погибнет». «Ну а кто же, если не я? – ответил мальчик.
– Они же такие беззащитные! А мне так радостно помочь,
сколько смогу, хотя бы нескольким из них!»
«Кажется, я нашёл то, что искал», - подумал старик и,
(притча)
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Вспомним всех поименно
Перепечин Пётр Мартынович

Пётр Мартынович родился в 1915 году.
В годы Великой Отечественной войны командовал 3-й стрелковой ротой 465-го стрелкового полка
167-ой стрелковой Сумско-Киевской дважды Краснознамённой дивизии.
Его рота и действия Перепечина П.М. отличились при форсировании Днепра и в боях за город
Киев.
Указом от 13 сентября 1944 года ему за героизм
было присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Кроме того, награждён был он орденом «Красной звезды», медалями, в том числе чехословацкой
медалью «За храбрость».
Пётр Мартынович Перепечин ушёл из жизни, но
память о нём жива. Это наш долг – помнить о героях войны.
Г. Гузь

Семейное чтение

Два плуга

Жили-были когда-то два плуга. Они были братьями. Но
один из них был как новый, а второй весь покрыт ржавчиной.
Ржавый плуг спрашивает однажды своего брата:
- Почему ты так красив, а я весь покрыт ржавчиной? Ты ведь
мой брат.
- А это очень просто, - отвечает ему брат. – Ты заржавлен
оттого, что весь день лежишь и не работаешь. Я же работаю весь день с раннего утра до позднего вечера, поэтому
моя красота и блеск – результат моей работы.

«Самая красивая птица».

P.S. Поступок вороны очень понятен: для каждой матери
её ребёнок самый красивый, самый дорогой.
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Дед Буквоед.

***
Сынишка – первоклассник вечером, это
было начало учебного года, перед тем как лечь
спать, говорит мне:
- Мама, я, кажется, получил двойку.
Спрашиваю его:
- По какому предмету?
- Не помню.
- Тогда за что?
- Тоже забыл.
- Плохо, сынок, что двойка, а особенно плохо то, что
забыл за что.
Сын отвечает:
- Мама, закроем эту тему: не нравится мне она.
Л.В. Данилова.

Страничка поэзии
Вот так защитник!
Я свою сестрёнку Лиду
Никому не дам в обиду!
Я живу с ней очень дружно,
Очень я её люблю.
А когда мне будет нужно,
Я и сам её побью.
Есть такие мальчики.
Мы на мальчика глядим –
Он какой-то нелюдим!
Хмурится он, куксится,
Будто выпил уксуса.
Думали мы, думали,
Думали, придумали:
Будем мы, как Вовочка,
Хмурыми, угрюмыми.
Вышли мы на улицу –
Тоже стали хмуриться.
Даже маленькая Люба –
Ей всего-то года два –
Тоже выпятила губы
И надулась, как сова.
- Погляди! – кричим мы Вове –
Хорошо мы хмурим брови?
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формулу, которая, словно светом, всё осветит и трудную мысль сделает ослепительно
ясной.
Мы живём, окружённые океаном
языка. И часто не замечаем, как он красив,
какие тонкие нюансы помогает выразить.

***
У трёхлетнего Севы доктор проверял слух
в поликлинике. Врач спрашивает его шёпотом:
- Конфета.
Сева тоже шёпотом ему отвечает:
- Мне нельзя – аллергия.
А.В. Касьянова.

Словарь
нравственности

Труд – это общественно-полезная деятельность
человека.
Трудиться можно из нужды, из жизненной необходимости. В истории человечества в большинстве случаев
труд имел характер принудительного тяжёлого действия,
необходимого для того, чтобы не умереть с голода.
Однако и в старое время люди старались быть не
только рабочей, но и творческой силой.
Творческий труд возможен только тогда, когда человек относится к
труду, к работе с
любовью, когда он
сознательно
видит в ней радость,
понимает
пользу
и необходимость
труда, когда труд
делается для него
основной формой
проявления личности и таланта.
Труд развивает человека не только физически, но,
главным образом, - духовно.
Г. Гузь.

Если человек на понимает, что есть в
мире красота, он живёт неполной жизнью.
Язык умеет быть красивым и учит людей понимать
прекрасное. Красота заключается не только в книгах, песнях, игре артистов.
Мы всё время встречаем людей, которые прекрасно умеют рассказывать,
шутить, раскрывать другим
людям с помощью слова свою
душевную щедрость.
Учёный читает лекцию. Мысль кажется слишком
трудной. Слушатели мучительно прорываются к её сути.
И вдруг лектор найдёт такое
объяснение, такую словесную

- А как выглядит твой птенец?
- Я ещё не знаю, как он должен выглядеть, - ответила ласточка. – Но не бойся: ты его очень быстро найдёшь.
Посмотри, какой птенец самый красивый, тот и мой.
Ворона улетела в школу и долго не возвращалась.
Когда она появилась, её встретила ласточка и
спросила:
- Как дела, соседка? Ты передала еду моему птенчику?
- Ах, соседка ласточка, я даже не знаю, что тебе
сказать, - ответила неуверенно ворона. – Я прилетела в
школу и принесла моему птенцу еду, потом стала искать
твоего птенца. Ты мне сказала, что я должна найти самого
красивого. Я искала и искала, осмотрела всех птенцов, но
красивее моего птенца никого не нашла. Поэтому я и отдала твою еду ему, моему воронёнку!

(сказка)
Однажды птицы решили, что их дети тоже должны
учиться, как люди. Они открыли птичью школу. Там учили
птенцов, как научиться быстро летать, как искать корм, как
строить гнездо – всему тому, что может в жизни пригодиться.
Ласточка и ворона жили рядом – они были соседками. Однажды ласточка увидела, что ворона хочет быстро
куда-то лететь.
- Куда ты так спешишь, соседка? – спросила ласточка.
- Ах, не задерживай меня, соседка, - отвечала деловито ворона. – Я спешу в школу, чтобы отнести моему
ребёнку еду.
- Подожди, соседка, - попросила её ласточка. – Ты
не могла бы взять еду и для моего ребёнка: у меня много
работы, и я не могу улететь из дома.
Ворона согласилась. Ласточка передала ей узелок
с едой. И тут ворона спросила:

Труд

Поговорим о языке

13 февраля 2018 г.

Херувим.
Сказали нам, что он раним,
Но что талант он - настоящий,
Что он поёт, как херувим,
И обращаться нужно с ним
Не как со всеми, а щадяще.
И, как могли, старались мы:
Серёжа дал ему взаймы
Четырнадцать копеек,
Потом ещё два пятака.
Не отдаёт он их пока
И говорит – отдать успеет.
Мы понимаем – он раним,
И мы играем в шашки с ним
Не как со всеми, а щадяще,
Чтоб он выигрывал почаще…
Агния Барто.
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Поздравляем!

С днём рождения, односельчане!
Земерова Раиса Степановна
Ситникова Нина Афанасьевна
Ситникова Лидия Ивановна
Бурухина Татьяна Фёдоровна
Коробицына Татьяна Анатольевна
Тюшева Наталья Владимировна
Ефремова Раиса Васильевна
Забелин Валентин Андреевич
Судакова Людмила Павловна
Юдин Алексей Анатольевич

Пусть будет ангелом судьба хранима,
Пусть солнце освещает путь всегда,
Пусть вечными друзьями в доме будут
Здоровье, счастье, мир и доброта!
Совет ветеранов села Волковского.

Принимаем, для размещения в газете,
частные и коммерческие объявления.
Частные объявления подаются бесплатно по телефону 5 99 92

HTTP://RODKOMBGD.RU

Газету ждут!

В силу сложившихся обстоятельств газету «Родительский вестник» в селе Волковском по почтовым
ящикам разносит инициативная группа. Вызвалась
помочь в этом деле и я.
И вот иду как-то с газетами и встречаю хорошую знакомую, которая живёт на краю села, даю ей
почитать свежий номер.
Иду в другой раз с такой же разноской и вновь
на том же месте встречаю Анну Александровну. Передаю ей очередной номер, на что она, радуясь нашей
встрече, произносит:
- Почитаю, почитаю. Интересная газета. Я ведь тот номер от первой до последней буквы прочла.
Я заверила Анну Александровну, что каждый
очередной номер буду ей приносить.
Ну вот, у газеты появился новый читатель, а у
меня дополнительная прогулка, что совсем не плохо,
а даже хорошо.
Г.И. Бурухина, с. Волковское.

13 февраля 2018 г.
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Нам пишут
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Иногда мне в руки попадает ваша газета, и я вижу, что
вы стараетесь помочь родителям в воспитании детей. Поэтому я и решила написать вам.
Может быть, родители прочитают, а потом с детьми поговорят. А дело вот в чём. На новогодние каникулы приезжали ко мне в гости внуки 10 и 14 лет – они живут на севере
области.
Я их встретила с поезда, идём по улице Партизанской, и
вдруг Саша, старший внук, меня спрашивает: «Бабушка, а
почему у вас дома все исписаны? Разве это можно?!»
А я рот открыла и не знаю, что ему сказать. Посмотрела
по сторонам: да ведь и правда, все дома подряд изрисованы. И что только не написано! Даже «За Бабушкину» есть. А
то ещё почище что нарисовано. Стыдно мне стало и обидно за город. Да что же это такое?! Неужели управы нельзя
найти на тех, кто это делает? Ведь это подростки творят!
Что-то, значит, неладно в их воспитании и дома, и в школе.
Я как-то сама в Камышлов ездила, вроде, там нет такого. Да и у нас ведь не было года 3-4 назад.
Может, кто из начальства прочитает вашу газету да чтото будут делать. А ведь наш город на виду: через него идёт
сколько транспорта!
Стыдно за свой город!
А.И. Поспелова.

Из жизни
замечательных людей

О Бетховене.

К восьми годам Бетховен свободно играл на органе и
клавесине, начал учиться играть на скрипке и альте.
В марте 1778 года отец заставил мальчика выступать в
Кёльне. Сохранилась афиша, которая гласила:
«Извещение. Сегодня, 26 марта 1778 года, придворный
тенорист Бетховен будет иметь честь показать в музыкальном академическом зале двух своих учеников: придворную
альтистку м-ль Авердонк и своего шестилетнего сынишку.
Первая будет иметь честь выступить с различными красивыми ариями, второй – с разными клавирными концертами».
Успех маленького музыканта был оглушителен. С раннего детства Бетховен просиживал часами за клавесином, создавая уже тогда
музыкальные произведения, которые принесут
ему славу.
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