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Летние каникулы
НА ТВОРЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

И все-таки МЫ ПОБЕДИЛИ!

Публикация статьи «Мы на старте международного проекта» в прошлом выпуске газеты
вызвала широкий отклик читателей, которых
интересовали подробности, связанные с организацией летнего отдыха детей на берегу
Черного моря в болгарском лагере «Бригантина» (город Албена). Публикуем ответы на самые распространенные вопросы.

Корпуса для детей

Д

ля детей какого возраста
предназначены путевки
в оздоровительный лагерь «Бригантина»?
Летний отдых в «Бригантине» будет организован для воспитанников студии «ПЕРСЕЙарт» в возрасте от 7 до 17 лет.
Какие занятия студии «ПЕРСЕЙ-арт» будут проходить летом
в болгарском лагере?
На все время летних каникул
в «Бригантине» планируется организовать занятия Школы гитары Алексея Орочко, актерских мастерских для детей
разного
возраста,
Студии эстрадного
вокала Марии Малаховой, Студии английского
языка
«English Club» Инны
Клименко и Студии
живописи и рисунка
Валерия Челиканова.
Какова стоимость
детского отдыха в «Бригантине»?
Цена пакетов детского
отдыха составляет 720 (750)
евро* — при заезде на 14 дней,
893 (930) евро — при заезде на 21
день. Оплата в рублях по текущему курсу.
Что входит в эту стоимость?
В указанную стоимость
входят:
— Визовое оформление;
— Медицинская страховка;
— Авиаперелет Москва —
Варна — Москва (вылеты по понедельникам и по субботам а/к
«Сибирь»);
— Трансфер Аэропорт Варна — лагерь — Аэропорт Варна;
— Трехместное размещение,
четырехразовое питание;
— Пользование инфраструктурой лагеря;
— Предоставление одного
бесплатного места на 15 детей
(для вожатого).
В какое время будет проходить
кинофестиваль «Алые паруса»?
Кинофестиваль «Алые паруса» будет проходить во время заездов с 15.08.15 по 29.08.15 и с
17.08.15 по 31.08.15. В другую
творческую смену с 03.08.15 по
17.08.15 будет проходить фестиваль «Твори добро». А еще с

15.06.15 по 29.06.15 в
«Бригантине» будет
шахматная смена, во
время которой «Академия Карпова» организует шахматный
турнир.
Каковы ценовые
предложения для родителей, которые захотят отправиться в
«Бригантину» вместе
с детьми?
В отличие от детей, которые
проживают в корпусах, для
взрослых на территории имеются небольшие уютные домики.
Стоимость зависит от условий
проживания. 14-дневный заезд с
проживанием в домике «Люкс»
двух взрослых человек обойдется (на 1 человека) в 820 (860)
евро, заезд на 21 день — 985
(1035) евро; в домике «Уют»
(размещение двух человек)
14 дней — 800 (840) евро, 21 день —
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В. Ф. Колониченко

И

менно поэтому в
честь предстоящего 70-летия Великой Победы творческий коллектив телекомпании «Персей» приступил к
созданию
телевизионного
фильма с рабочим названием
«И все-таки мы победили!».
Это фильм о наших соседях,
ветеранах Великой Отечественной войны, проживающих в Южном округе столицы. И, поскольку праздник
этот наш с вами, то и фильм
этот мы решили сделать народным. Ведь строились же
испокон веков и продолжают
строиться в государстве Российском храмы «всем миром», так неужто не создадим
мы всем миром фильм, достойный памяти наших отцов
и дедов!

Е. А. Цветкова

Л. М. Некрасовский

Эти видео-рассказы смогут
храниться в семьях каждого
участника съемок, в архивах,
в школьных музеях и библиотеках города.
Дорогие соседи! Я искренне верю в то, что все вместе

мы сможем достойно воплотить в жизнь этот благотворительный проект и сохранить память о живущих среди нас героях войны для
нынешнего и будущих поколений.

Желающие поучаствовать в
создании фильма в качестве
спонсоров проекта могут перевести посильную сумму на
наш расчетный счет, указанный в приведенной ниже квитанции. Информация о собранных средствах будет опубликована в газете и на сайте
телекомпании «Персей».
Каждый участник фильма
и спонсор этого благотворительного проекта станет
обладателем диска с фильмом
«И все-таки мы победили!» в
подарочной упаковке с краткой аннотацией о герояхфронтовиках.
С уважением,
Олег Мусатов,
генеральный продюсер
телекомпании «Персей»,
тел. для справок 8(499)343-3989

Благотворительный взнос на создание фильма “И все-таки мы победили!”

НАЙДИ СЕБЯ

Сценические образы ПОБЕДЫ
С большим волнением готовят праздничные программы, посвященные 70-летию Великой Победы, воспитанники творческих коллективов школы-студии «ПЕРСЕЙ-арт».
Домик «Уют»
960 (1005) евро; в домике «Лесная быль» (размещение четырех
человек) 14 дней — 780 (815)
евро, 21 день — 935 (980) евро.
В указанную стоимость входит
визовое оформление, медицинская страховка, авиаперелет
Москва — Варна — Москва (вылеты по понедельникам и по
субботам а/к «Сибирь»), трансфер Аэропорт Варна — лагерь —
Аэропорт Варна, размещение,
трехразовое питание.
* Внимание! Минимальные
цены путевок для детей и взрослых действительны при 100-процентной оплате до 31 марта 2015
года, максимальные (указанные в
скобках) — при оплате не позднее
чем за 60 дней до вылета. При
оплате путевок в более поздние
сроки их стоимость будет выше.
Более подробные ответы на
вопросы, касающиеся организации летнего отдыха и творческого развития детей в болгарском оздоровительном лагере
«Бригантина» можно получить
по телефонам: 8 (499) 371-0405,
8 (499) 343-3989, моб. 8-916-3170179, 8-916-051-9551, сайт
www.ztcneda.com.

ебята волнуются не
зря. Ведь на этот раз в
конце учебного года им
предстоит продемонстрировать, чему они научились, не в «домашней» аудитории «ПЕРСЕЙ-арт», а на сцене
большого актового зала Центра
промышленности республики
Болгарии (ЦПРБ), что на улице Красного Маяка, д. 24.
«Разговор у Вечного огня» — так называется литературно-музыкальная композиция, в которой участвуют самые
маленькие
артисты
Курсов актерского мастерства
Светланы Орловой. Моноспектакль о детях блокадного

Р

Ленинграда готовится в Актерской мастерской Анастасии
Тагиной. Песни о войне разучивают солисты Студии
эстрадного вокала Марии Малаховой, а музыкальные композиции на тему известных
песен военных лет — гитаристы из школы гитары Алексея
Орочко. А воспитанники Студии
английского
языка
«English Сlub» Инны Клименко готовят программу, посвященную союзникам СССР в
борьбе с гитлеровскими захватчиками. Здесь пройдет
премьера фильма «И все-таки
мы победили!», а в фойе будут
выставлены рисунки, посвя-

ветераны

щенные 70-летию
Победы, юных художников Студии
живописи и рисунка Валерия Челиканова.
Концерт воспитанников школ ы - с т у д и и
«ПЕРСЕЙ-арт» в
ЦПРБ планируется провести во
второй половине
мая. Сюда будут
приглашены не
только родители
юных исполнителей. Почетными
гостями станут
Великой Отече-

ственной войны, принимавшие участие в съемках фильма телекомпании «Персей», а
также спонсоры этого проекта. Сюда будут приглашены
представители районных администраций и общественных организаций Южного
округа, а также болгарские
школьники.
А сценические образы, создаваемые талантливыми детьми, помогут всем зрителям
почувствовать
сопричастность к драматическим событиям Великой Отечественной
войны и испытать радость Великой Победы над врагом.
Ирина СКВОРЦОВА

КУПОН
на бесплатное посещение
пробного занятия
по выбранной дисциплине
в школе-студии «ПЕРСЕЙ-арт»
по адресу: ул. Чертановская, д. 16, к. 2

