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Праздничный КАЛЕЙДОСКОП
Все лучшее, что приносят нам праздники, надолго остается в нашей памяти. Особенно это касается тех счастливых мгновений, когда в предпраздничные дни родителям удается стать свидетелями первых успехов своих выступающих «на публике» детей.
ренно продемонстрировали,
что им уже подвластно исполнение не только несложных
мелодий русских народных песен, но и некоторых классических музыкальных произведений, в том числе зарубежных

ногочасовыми костюмированными
представлениями
и концертами завершилась череда «домашних» новогодних выступлений
воспитанников студии
«ПЕРСЕЙ-арт».
Искрометными артистическими талантами в различных
жанрах блистали юные актеры
театральной студии под руководством Анастасии Тагиной.
Их праздничная программа
началась с комической сценки
«Предновогодняя агония ки-
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ношников». Главным персонажем второй части концерта
была Синяя Деревянная
Коза — символ 2015 года по
восточному календарю. Ее
развлекали своим искусством
лучшие лицедеи театрального
коллектива, завершив программу сценкой «Фантазия
Святого Валентина».
Как всегда, большой успех у
зрителей имели выступления
воспитанников школы гитары
Алексея Орочко — от самых
юных мастеров укулеле до ребят постарше. Гитаристы уве-

авторов прошлых столетий и
кумиров современности. А начинается освоение струнных
музыкальных инструментов с
приобщения к азам музыкальной культуры и к умению играть в ансамбле. В программе
концерта также приняли участие самые
юные воспитанницы
вокальной студии Марии Малаховой.
Праздник
для
самых маленьких детей — это всегда путешествие в сказку. Вот
потому воспитанники
детских клубов «Дошколенок» и «Музыка
с мамой» были особенно рады встрече со
Снегурочкой и Дедом
Морозом, которые
припасли для них подарки. Детям тоже
было что продемонстрировать гостям.
Они разыграли сцен-

ку про зверушек — обитателей
сказочного домика, рассказывали стихи и водили хороводы.
Ну и, конечно, на празднике воспитанников Английского клуба Инны Клименко все
песни, стихи и реплики персонажей веселых костюмированных сценок звучали исключительно на английском языке,

который ребята здесь изучают
с большим удовольствием.
Так что, на праздничных
встречах в школе-студии
«ПЕРСЕЙ-арт» каждый смог
показать, чему уже научился, и
почувствовать, сколько еще
впереди нового и интересного.
Ирина СКВОРЦОВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Слагаемые УСПЕХА
Не так давно, в декабрьском номере газеты, мы подводили
итоги прошедшего 2014 года. И вот уже месяц, как отхлопали новогодние хлопушки, прошли праздничные застолья по случаю нового 2015 года, а весь православный мир отметил Рождество Христово. Вот уже и святки прошли, и крещенские купанья, а там
уже — и до Масленицы рукой подать.

На выездном концерте в детском саду
ремя течет неумолимо быстро. Вроде бы
совсем недавно создавалась наша телекомпания «Персей», а вскоре начала
выходить в свет любимая всеми жителями Чертанова одноименная газета, и даже не верится, что с тех пор прошло без малого двадцать
лет! Вот и наша школа актерского мастерства
«ПЕРСЕЙ-арт», созданная на базе телекомпании, уже будет отмечать в наступившем году
свою вторую годовщину. Конечно, два года —
это не срок для подведения каких-либо итогов,
но, как в народе говорится, «был бы почин…».
Ведь за столь короткий срок наши воспитанники уже многое сумели: и вызвать своими выступлениями слезы умиления у зрителей на
праздничных городских мероприятиях, и поучаствовать в выездных концертах по школам и дет-
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ским садам, и показать свои художественные таланты на
районных и городских смотрах и конкурсах, и даже поучаствовать в выставках
и сняться в телепрограммах. И все это
благодаря
своему
прилежанию, поддержке родителей и
стараниям замечательного педагогического состава нашей
школы-студии. А это
и есть главные слагаемые успеха.
И, пользуясь случаем, от лица руко-

— гитара;
водства компании и по многочисленным про— живопись и рисунок;
сьбам родителей наших воспитанников, сегодня
— подготовка к школе;
я поименно выражаю эти слова благодарности
— английский язык;
замечательным мастерам своего дела: нашим пе— раннее музыкальное развитие;
дагогам по актерскому мастерству, актрисам те— йогатерапия.
атра и кино Светлане Федоровне Орловой и
Обязательно захватите с собой купон на бесАнастасии Владимировне Тагиной; педагогу по
эстрадному вокалу Марии Евгеньевне Малахо- платное посещение пробного занятия по вывой; создателю и руководителю школы гитары (и бранной вами дисциплине.
Наш адрес: ул. Чертановская, дом 16,
укулеле) Алексею Юрьевичу Орочко; художнику
и преподавателю по живописи Валерию Леони- корп. 2, телефон для справок: 8-499-343-39-89.
Наш сайт: www.persey-art.ru
довичу Челиканову; руководителю английского
клуба Инне Валерьевне Клименко; создателю
Олег МУСАТОВ, генеральный продюсер
авторской методики, педагогу клуба «Дошколешколы-студии «ПЕРСЕЙ-арт»
нок» Юлии Борисовне Изнюк; руководителю
курса развития речи, логопеду
Ирине Николаевне Чукариной
и руководителю студии для наших самых маленьких воспитанников «Музыка с мамой»
Светлане Васильевне Елкиной.
Телекомпания «Персей» и
КУПОН
школа-студия актерского мана бесплатное посещение
стерства «ПЕРСЕЙ-арт» в
пробного занятия
Чертанове объявляют дополнительный набор всех желаюпо выбранной дисциплине
щих, взрослых и детей, на 2015
в
школе-студии
«ПЕРСЕЙ-арт»
учебный сезон по следующим
дисциплинам:
по адресу: ул. Чертановская, д. 16, к. 2
— актерское мастерство для
детей и взрослых;
— эстрадный и народный
вокал;

