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МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

Научитесь
ИГРАТЬ НА ГИТАРЕ
Студия актерского мастерства
«Персей-Art» в Чертанове при телекомпании «Персей» представляет программу
занятий на 2013–2014 учебный сезон в
Школе гитары Алексея ОРОЧКО.

ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Группа дошкольная
Комплексное музыкальное развитие с использованием различных шумовых и ударных инструментов, развитие мелкой моторики
на основе пальчиковых игр. Занятие ритмикой, освоение различных
ритмических рисунков с помощью стихотворной рифмы. Знакомство с гавайской гитарой «укулеле», разучивание простых одноголосных мелодий с аккомпанементом педагога. Создание ансамбля
«Укулята» и подготовка концертных номеров. Возраст — 5–6 лет.
Группа — до 6 человек. Продолжительность занятия — 30 минут. Частота занятий — 2 раза в неделю. Начало занятий 01.09.2013 г. Стоимость занятия 350 рублей. Оплата за календарный месяц.
Группа младшая школьная
Основы музыкальной грамоты и ритмики. Развитие координации,
слуха и голоса. Знакомство с шумовыми и ударными инструментами.
Основы звукоизвлечения пальцами и медиатором. Освоение простейших способов аккомпанемента (перебор и расгеадо) сначала на
укулеле, затем на 6-струнной гитаре, разучивание одноголосных мелодий, подготовка концертных номеров в ансамбле. Формирование
групп по уровню развития и владения инструментом. Возраст —
7–9 лет. Группа — до 6 человек. Продолжительность занятий 40 минут. Частота занятий — 2 раза в неделю. Начало занятий 01.09.2013 г.
года. Стоимость занятия 450 рублей. Оплата за календарный месяц.
Группа средняя школьная
Основы музыкальной грамоты. Ритмическая запись мелодии.
Рифма и ритм. Чтение табулатур и нотной записи. Освоение самых
распространенных аккордов для укулеле и гитары. Разучивание одноголосных мелодий и основы аккомпанемента. Знакомство с классическими произведениями для гитары. Подготовка концертных
номеров в ансамбле. Формирование групп по уровню развития и
владения инструментом. Возраст — 10–12 лет. Группа — до 6 человек. Продолжительность занятий 40 мин. Частота занятий — 2 раза в
неделю. Начало занятий 01.09.2013 года. Стоимость занятия 450 рублей. Оплата за календарный месяц.
Группа старшая школьная
Основы музыкальной грамоты. Рифма и ритм. Основы звукоизвлечения пальцами и медиатором. Чтение нотной записи, табулатур и буквенной цифровки. Основы аранжировки в ансамбле. Укулеле, электрогитара, бас-гитара, классическая гитара. Знакомство с
компьютерными музыкальными программами. Одноголосие и многоголосие. Подготовка концертных номеров с учетом интересов и
вкусов обучающихся. Формирование групп по уровню развития и
владения инструментом. Возраст 13–15 лет. Группа до 6 человек.
Продолжительность занятия 40 минут. Частота занятий — 2 раза в
неделю. Начало занятий 01.09.2013. Стоимость занятия 450 рублей.
Оплата за календарный месяц.
Оркестр Укулеле «Персей-Art» для учащихся с музыкальной подготовкой. Разучивание популярных мелодий по расписанным партиям и формирование концертного репертуара. Участие в конкурсах
и фестивалях различного уровня. Состав: бас-гитара, укулеле-концерт, укулеле-тенор, гитара классическая, перкуссия. Возможно
участие деревянных духовых, струнных — смычковых и др. инструментов. Возраст — без ограничений. Группа — от 10 до 20 человек.
Продолжительность занятия 90 минут. Частота занятий — 2 раза в
неделю. Начало занятий — по наполняемости группы. Стоимость
занятия 300 рублей. Оплата за календарный месяц.

ПРОГРАММА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Групповые занятия — формирование групп по уровню развития и
владения инструментом. Обучение с «нуля» и совершенствование
владения инструментом. Основы нотной грамоты, чтение табулатур и
цифровки. Аккомпанемент и сольное музицирование. Возраст — не
ограничен. Группа — до 6 человек. Продолжительность занятия 60
минут. Частота занятий — 2 раза в неделю. Начало занятий 01.09.2013 г.
Стоимость занятия 500 рублей. Оплата за календарный месяц.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА
Продолжительность занятия 45 минут. Частота занятия — по желанию обучающегося. Начало занятий 01.06.2013 г. Стоимость занятия 1200 рублей. Оплата за календарный месяц.
Справки по тел. 8-499-343-3989.

Местному парламенту — 10 ЛЕТ!
23 апреля в Центре внешкольной работы «На Сумском»
состоялся праздничный вечер,
посвященный 10-летию внутригородского муниципального образования Чертаново Северное.
раздник был приурочен сразу к
двум датам в истории российского государства. Это День местного самоуправления, который отныне празднуется 21 апреля (именно в этот
день в 1785 году Екатериной II была утверждена «Жалованная грамота городам»,
фактически положившая начало развитию
российского законодательства о местном
самоуправлении) и День парламентаризма,
который решено справлять 27 апреля — в
тот день, когда в 1906 году в Санкт-Петербурге приступил к работе первый состав
Государственной
Думы.
Торжественное
событие началось
с демонстрации
документального
фильма телекомпании «Персей»,
запечатлевшего
основные этапы
развития местного самоуправления в Чертанове
Северном. Затем
под аплодисменты зала на сцену поднялись руководитель ВМО Чертаново Северное Борис Абрамов-Бубненков, прежние руководители муниципалитета Галина
Ефимова (2003–2008 гг.) и Татьяна Илек
(2008–2012 гг., ныне — глава управы района Чертаново Северное) и Юлия Кроша-
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нова, исполняющая обязанности руководителя муниципалитета, а также депутат
муниципального Собрания Назиржон Абдуганиев. В их выступлениях был отмечен
вклад депутатов в развитие местного самоуправления и повышение социальной
активности населения района.
Минутой молчания собравшиеся
почтили память депутата Николая
Николаевича Загребельного.
На празднике собрались самые
активные жители района Чертаново Северное, которые с первых
дней были опорой местного самоуправления — представители совета ветеранов, активисты общественных организаций, старшие по
домам и подъездам. Председателю
ТСЖ «Чертаново–17», активно работавшему в прежних составах муниципального Собрания Анатолию Иванову была вручена почетная грамота ВМО
Чертаново Северное (на фото внизу).
Многим из присутствовавших были вручены памятные знаки «10-летие внутригородского муниципального образования
Чертаново Северное в городе Москве».

В числе награжденных были и представители медиахолдинга «Персей» — главный редактор газеты «Персей» Лидия Давыдова и тележурналист, ведущий программы «У нас в Чертанове» Дмитрий
Ревуцкий. И это не случайно. В течение
6 лет (с 2003 по 2009 год) обо всем, что связано с работой органов местного самоуправления Чертаново Северное, жители
района, прежде всего, узнавали из ежемесячной газеты «Персей». В эти же годы (и
по сей день) самые интересные события с
участием муниципалитета и депутатов муниципального Собрания находили свои
отражение в видеосюжетах и документальных фильмах телекомпании «Персей».
В честь юбилея был устроен концерт, в
котором приняли участие лучшие коллективы ЦВР «На Сумском» (директор — Елена Абрамова, депутат муниципального Собрания). Настрой, которым были охвачены участники праздника, говорил о том,
что все собравшиеся здесь едины в своем
стремлении сделать окружающую жизнь
лучше — каждый на своем месте и сообща.
Николай СЕМЕНОВ
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Приглашаем
В АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ
Студия актерского мастерства «Персей-Art» в Чертанове при телекомпании «Персей» представляет программу занятий на 2013–2014 учебный
сезон в Студии английского языка «English Club».
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Уровень Starter — изучение языка через естественный интерес —
посредством музыки, игр, постановки сценок и мини-спектаклей.
Возраст детей — 5–6 лет. Группы — до 10 человек. Продолжительность занятия 35 минут. Частота занятий — 2 раза в неделю. Начало
занятий 01.06.2013 г. Стоимость занятия 450 руб. Оплата за календарный месяц.
Уровень Beginner — изучение языка посредством накопления базовой лексики, овладения основами английской грамматики, развитие навыков устной и письменной речи. Формирование групп по
уровню развития и владения языком. Возраст детей — 6–9 лет. Группы – до 8 человек. Продолжительность занятия 45 минут. Частота
занятий — 2 раза в неделю. Начало занятий 01.06.2013 г. Стоимость
занятия 550 руб. Оплата за календарный месяц.
Уровень Elementary — совершенствование навыков устной и письменной речи, накопление лексического материала, развитие базовых грамматических навыков с использованием аудио- и видеоматериалов. Формирование групп по уровню развития и владения языком. Возраст детей — 10–12 лет. Группы — до 8 человек.
Продолжительность занятий 60 мин. Частота занятий — 2 раза в неделю. Начало занятий 01.06.2013 г. Стоимость занятия 600 руб.
Оплата за календарный месяц.
Уровень Pre-Intermediate — дальнейшее совершенствование
лексических и грамматических навыков, развитие специальных
умений — таких, как семантизация на основе языковой догадки,
словообразовательный анализ, выборочное использование перевода. Предусмотрено участие в проектной деятельности, постановке спектаклей, конкурсах рефератов, всевозможных КВН,
олимпиадах. Формирование групп по уровню развития и владения языком. Возраст детей — 11–15 лет. Группы — до 8 человек.
Продолжительность занятия 60 и 90 минут. Начало занятий

01.06.2013 г. Стоимость занятия 600 и 750 руб. Оплата за календарный месяц.
Уровень Intermediate – кроме всего вышесказанного, обучение социокультурным элементам речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания различных ситуаций.
Формирование групп по уровню развития и владения языком. Возраст детей – 14–17 лет. Группы — до 8 человек. Продолжительность
занятия 60 и 90 минут. Начало занятий 01.06.2013 г. Стоимость занятия 600 и 750 руб. Оплата за календарный месяц.
Для школьников, по желанию, осуществляется подготовка к сдаче ГИА и ЕГЭ, международным экзаменам.
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
Групповые занятия — формирование групп по уровню развития и
владения языком. Обучение с «нуля» и разговорный курс. Кроме
изучения грамматики и лексики моделируются ситуации из реальной
жизни. Много времени уделяется прослушиванию различных аудио
и видеоматериалов. Возраст не ограничен. Группа — до 6 человек.
Продолжительность занятия 90 минут. Начало занятий 01.06.2013 г.
Стоимость занятия 1500 рублей. Оплата за календарный месяц.
«Летний интенсив» — занятия 3–5 раз в неделю по 120 минут. Курс
20 занятий. Стоимость занятия – 1700 руб. Оплата за курс 10 занятий.
Индивидуальные занятия для любого возраста. Продолжительность занятия 60 минут. Частота занятий по желанию обучающегося.
Начало занятий 01.06.2013 г. Стоимость занятия 2000 руб. Оплата за
календарный месяц.
Общий курс построен на актуальных материалах британских издательств Longman, Oxford, Cambridge, Macmillan.
Все занятия проводятся как в утреннее, так и в вечернее время.
Справки по тел. 8-499-343-3989.

