НАЙДИ СЕБЯ  

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

И пусть ваш голос ПРОЗВУЧИТ!
Студия актерского мастерства «ПерсейArt» объявляет предварительный набор в
Студию эстрадного вокала Николая Шершеня.

Новый парк НА ОПУШКЕ ЛЕСА
В прошлом году старый сквер на входе в
Битцевский лесопарк, напротив дома № 29 по
Сумскому проезду, преобразился и стал совершенно неузнаваем. На этом месте появился новый детский парк.

троительство парка
входило в программу
благоустройства 2012
года. Жители обращались к местным властям,
чтобы вместо скромного на
вид скверика появилась благоустроенная зона отдыха, которая была бы удобна для людей разных возрастов. И, благодаря кропотливому труду
специалистов, желание жителей было исполнено. Открытие обновленного детского
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анятия проводит Николай
Шершень — профессиональный музыкант и композитор. Имеет высшее музыкальное образование, выпустил
10 сольных компакт-дисков, два
из которых — совместно с Заслуженной артисткой России Натальей Варлей. Его песни в разное время исполняли Иосиф Кобзон,
Дмитрий Харатьян, Сергей Шакуров, Ирина Муравьева и детский
ансамбль «Непоседы».
Николай Шершень — лауреат
Российской Премии им. Георгия
Свиридова. Он награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации и двумя медалями Международного Благотворительного Фонда «Меценаты
столетия».
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ВНИМАНИЕ! Финалом обучения является запись в звукозаписывающей студии телекомпании «Персей» нескольких сольных концертных номеров в высоком качестве с
возможностью выпуска и тиражирования собственного компакт-диска.
Справки по телефону:
8-499-343-3989.

Студия актерского мастерства «ПерсейArt» при телекомпании «Персей» продолжает
ограниченный набор детей и взрослых для
индивидуальных и групповых занятий в Школе
гитары Алексея Орочко.
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лармонии, а также в
коллективах Тамары
Гвердцители и Любови
Деметер. Более пятнадцати лет преподает в
детских музыкальных
школах Москвы. Автор изданных учебников и пособий по игре
на гитаре. Лауреат
конкурсов «Многоликая гитара» и «Педагог
новой школы», композитор.
На базе Школы
создается «Оркестр
укулеле «Персей-Art»
для учащихся с музыкальной подготовкой.
Планируется участие
оркестра в конкурсах и
фестивалях различного уровня.
Состав: бас-гитара, укулеле-концерт, укулеле-тенор, гитара классическая, перкуссия, деревянные
духовые, струнные и смычковые
инструменты. Возраст участников
оркестра — без ограничений.
Справки по телефону:
8-499-343-3989

ка деревянных качелей и старая
горка, то теперь здесь построены новые качели, установлены
малые архитектурные формы,
сделаны песочницы, новые
горки и скамейки. Также на ра-

лены теннисные столы. Для
пернатых лесных жителей оборудованы птичьи кормушки.
Словом, здесь есть практически все для уютного отдыха
как юного поколения, так и

дость детворе появился детский городок. Для отдыха людей старшего возраста предусмотрены беседки. Проведено
освещение парка. В темное
время суток парк становится
еще краше от света фонарей и
гирлянд на деревьях.
Дорожки выложены желтой
бетонной плиткой. Есть возможность поиграть в настольный теннис — в парке установ-

взрослых, которые отдыхают и
наблюдают за тем, как их дети
с удовольствием играют на обновленной площадке. Особенно много народу здесь бывает
по выходным.
Так что приходите в этот
красивый парк всей семьей,
прогулки на свежем воздухе
вам доставят наслаждение.

парка проходило в торжественной праздничной обстановке. Сейчас это одно из самых любимых мест для прогулок мам с колясками и
родителей с детьми. По душе
здесь отдых и пенсионерам,
для которых природа и свежий воздух — самая лучшая
окружающая среда.
Территория обустроенного
парка значительно обогатилась. Если раньше детскую
площадку украшала пара-трой-

Многоликая ГИТАРА

лексей Орочко окончил
Московское Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового
искусства и факультет Народных
инструментов Нижегородской государственной
консерватории
имени М. И. Глинки. Он — концертный исполнитель, артист ансамбля, преподаватель, гитарист,
руководитель эстрадного коллектива. Работал в Москонцерте, фи-
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Иван ФУРСОВ
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Будьте АРТИСТИЧНЫМИ!
Школа актерского мастерства «Персей-Art» при телекомпании «Персей» представляет
программу занятий на 2013–2014 учебный сезон. Мастерская Анастасии Тагиной (Федоровой).
ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА

ГРУППА «СТАРШАЯ ШКОЛА»

Дошкольники учатся выразительно разговаривать, координировать движения на сцене, читать стихи и тексты. Участвуют в репетициях, в результате — исполняют первые в своей жизни роли. Возраст
6–7 лет. Группа до 8 человек. Продолжительность занятия 45 минут.
Частота занятий — 2 раза в неделю. Начало занятий 01.09.2013 г.
Стоимость занятия 350 рублей. Оплата за календарный месяц.

Результат занятий актерским мастерством — это путь к самосовершенствованию, раскрытию личностного потенциала, эмоциональности и обаяния личности, что сегодня при любой деятельности
необходимо и только способствует карьерному росту. Актерское мастерство — это тренировка памяти, внимания, снятие психического
и физического зажима, развитие творческого воображения и мышления. Результатом нашей работы будут спектакли и работа над образами, концерты пародий. Возраст 14–16 лет. Группа до 10 человек.
Продолжительность занятия 1 час 30 минут. Частота занятий 2 раза в
неделю. Начало занятий 01.09.2013 года. Стоимость занятия 450 рублей. Оплата за календарный месяц.

ГРУППА «МЛАДШАЯ ШКОЛА»
Для детей, которые хотят развиваться и расширить свой кругозор.
Обучение состоится по программе, которая соединяет в себе знания
по мастерству актера с элементами занятий по сценической речи и
сценическому движению. Дети учатся владеть своим голосом, уверенно чувствовать себя перед аудиторией, преодолевать волнение и
скованность, работать в команде сверстников. Возраст 8–10 лет.
Группа до 8 человек. Продолжительность занятий 1 час 30 минут. Частота занятий — 2 раза в неделю. Начало занятий 01.09.2013 года.
Стоимость занятия 350 рублей. Оплата за календарный месяц.

ГРУППА «СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
Дети средней школы уже со всей ответственностью относятся к
изучению выбранных текстов, к изучению актерского мастерства.
Занятия помогут развить память и речь, стать пластичными, коммуникабельными и уверенными в себе. Постановка басен, пьес, работа над образами помогает развитию огромного потенциала личности
каждого ребенка, уверенно чувствующего себя в коллективе и на
сцене. Возраст 11–14 лет. Группа до 10 человек. Продолжительность
занятий 1 час 30 мин. Частота занятий — 2 раза в неделю. Начало занятий 01.09.2013 года. Стоимость занятия 400 рублей. Оплата за календарный месяц.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ЗАНЯТИЯ
Подготовка к поступлению в
театральные вузы. Продолжительность занятия 1 час 30 минут.
Частота занятия — по желанию
обучающегося. Начало занятий
01.07.2013 года. Стоимость занятия
1000 рублей. Оплата за календарный месяц.
Занятия проводит опытный педагог Анастасия Владимировна
Тагина (Федорова) — актриса театра и кино, оакончила Высшее Театральное Училище им. Б. В. Щукина, с 1996 года работает в театре
имени Моссовета.
Справки по тел. 8-499-343-3989.

