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Как я стал
ВОЛЬТИЖЕРОМ

Концерт для милых дам

«Все для вас, милые дамы!» — этими словами был открыт концерт, устроен
Есть виды спорта, которые требуют от тех, ный 6 марта в школе № 1158.
очень коротко и
онцертная программа была ленькой балерины
кто их выбирает, не только хорошей физичес
ясно — Магия вос
посвящена Международно Полины Басовой. Ну
тока». Этот замеча
му женскому дню 8 марта и и какой же концерт
кой подготовки, силы воли и выносливости, но
тельный номер мог
организована школой сов без музыкальных но
оценить только че
и артистизма, музыкальности и «чувства локтя». местно с управой района. На праз м е р о в ! А н с а м б л ь
ловек, сидящий 6
дник были приглашены заслужен русских народных
марта в зрительном
Рассказ нашего юнкора — об одном из них. ные женщины, активистки обще инструментов (со

К

В

7 лет я захотел занимать
ся в пониклубе, и моя
мама отвела меня в «Бит
цу». Но когда мы зашли в
манеж, я увидел, как занимаются
ребята. Они делали всякие упраж
нения на шагающей лошади. Я
тоже так захотел и попросил тре
нера попробовать. Она предложи
ла сделать мне несколько упраж
нений на стоящей лошади. Но я
не смог сделать некоторые из них,
и тренер сказала, что не примет
меня. Тогда я попросил ее попро
бовать еще раз, и она разрешила.
Я очень постарался, все сделал, и
меня приняли в группу вольтижи
ровки.
Мне очень нравится вольтижи
ровка — это акробатические
упражнения на лошади. Лошадь
бежит галопом по кругу, а спорт
смены делают у нее на спине раз
ные упражнения. В этом спорте

Алексей СОКОЛОВ,
школа № 550
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Спасибо за праздник!

6

марта мы побывали в школе
№ 1158 на концерте, посвя
щенном Международному
женскому дню 8 марта. На
чиная от входных ворот, нас везде с
улыбкой встречали и провожали
парнидесятиклассники. Для нас,
гостей, была специально отведена
раздевалка, чтобы мы могли спо
койно раздеться и одеться.
Ну, а сам концерт — это такой
подарок нам к празднику! Номера
были разнообразные, все отлично
отработаны, а все артисты были
красиво одеты. Трудно назвать луч
шие выступления, все было выпол
нено с душой и любовью — на «от
лично»! Ну, а сценка, когда выходят
две старушки, кряхтя, вспоминают
молодость и своих кавалеров, а по
том пляшут, была скопирована с

нас и в зале вызвала взрыв смеха.
От души посмеялись над собой!
Нельзя не отметить и юношу
конферансье, который профессио
нально и интересно вел концерт, а
в конце еще так отлично спел. Не
концерт, а чудо! Мы такого еще ни
когда не видали. В завершение
праздника нам были вручены по
дарки от управы: набор чайных ча
шек в оригинальном оформлении.
Большое спасибо всем: педа
гогам и юным артистам школы
№ 1158, управе Чертаново Север
ное за организацию такого чудес
ного праздника и подарки!
Т. Ф. Коровина, Е. А. Лукьянова,
Л. Н. Соломатина, З. П. Пескова,
Л. А. Максимова, А. П. Дружинина,
Г. Т. Моргунова, В. Т. Жукова и др.

ственных организаций Чертанова
Северного, которых тепло поздра
вила заместитель главы управы
Н. П. Еписеева. Участниками кон
церта стали ученики разного возра
ста (от учащихся начальных классов
до старшеклассников). Многие из
них продемонстрировали, чему на
учились в специальных кружках и
студиях, работающих в школе.
Ребята тщательно готовились к
выступлениям и представили на
суд зрителей
много инте
ресных номе
ров. Открыва
ли концерт
ученицы вто
рого класса
Полина Водо
лазская и На
стя Губарева.
Далее был по
казан хорео
графический
этюд в испол
нении ма

лист Дмитрий Рутт)
представил веселую
«Плясовую». Зажи
гательный танец
«Чачача» исполни
ли воспитанники
студии бального тан
ца под руководством
А. С. Глазковой. Под
аплодисменты зала поздравили
присутствовавших дам и участни
ки театральной студии «Сатори»,

лауреата и дипломанта конкурса
«Юные таланты Московии» (рук.
Н. Г. Миколышина). А танцеваль
ная студия под руководством
В. Л. Каплина выступила с ком
позицией «РазДваТри».
Но ученики школы №1158
умеют не только петь и танце
вать. С весьма необычными для
школьного концерта номерами
выступили воспитанники
Г. С. Рогожкиной (секция ху
дожественной гимнастики) и
ребята из спортивной секции
тэквондо под руководством
А. А. Чумака. Следующее вы
ступление было представлено
такими словами: «Я скажу
Из видеоматериалов телекомпании «Персей»

Юлия ДАВЫДОВА

нужно уметь преодо
леть себя. Вольтижи
ровка связана с гимна
стикой. Чтобы делать
многие упражнения на
лошади, их нужно
уметь делать на земле.
Также в вольтижировке
нужно иметь растяжку,
уметь стоять на руках,
делать «мостик» и «ко
лесо».
У нас есть деревян
ная лошадь. Мы снача
ла тренируемся на ней.
А когда все упражне
ния уже получаются
хорошо, мы делаем их
на настоящей лошади.
Это чтобы не делать ей
больно. В вольтижи
ровке очень важно, чтобы лошадь
тебя понимала. Если спортсмен
хорошо относится к своей лоша
ди, бережет ее, то она помогает
ему на соревнованиях.
Прошло пять лет, и я уже чего
то добился в вольтижировке — вы
играл Первенство Москвы 2006
года и Первенство России 2007
года. Считаю, это довольно боль
шие достижения. А в прошлом
году я с командой ездил в Герма
нию. Там мы были на Чемпионате
Мира и выступали со словацким
конем Геро. Летом мы поедем к
нему в Словакию на сборы, будем
там тренироваться, а потом он по
едет с нами на Чемпионат Евро
пы. Я надеюсь, что наша команда
займет на Чемпионате Европы по
четное место.

зале нашей школы.
А знаменитая ком
позиция «Belle»
прозвучала в испол
нении Ильи Кудря
кова, Константина
Григорьева и Нико
лая Новгородского
в честь присутство
вавших в зале женщинюбиляров.
Юные музыканты Елизавета Яко
влева и Арина Никонова исполни
ли композицию на синтезаторе
(что впервые практикуется в шко
ле). Завершающей «нотой» кон
церта стало выступление Андрея
Натоцинского, который не только
отлично справился с ролью веду
щего, но еще и спел напоследок.
В общем, ребята очень стара
лись и приложили много усилий,
чтобы концерт понравился. И,
судя по реакции зала, их усилия не
прошли даром.
Дарья КОТОВА,
школа № 1158
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«Кремлевские
звездочки»

М

осковский Между
народный Фести
валь детского и мо
лодежного творче
ства «Кремлевские звездочки»
пройдет в Москве с 23 по 25 ап
реля 2007 года.
Программа фестиваля вклю
чает ряд самостоятельных кон
курсов, объединенных общей
идеей представления: конкурс
театров моды и детскоюноше
ских модельных агентств; кон
курс «Мисс звездочка» и «Ми
стер звездочка»; конкурс хорео
графических коллективов и
индивидуальных исполнителей;
конкурс юного художника «Ак
варельКа»; конкурс юного ди
зайнера «Юный Кутюрье»; кон
курс дизайнеров детской и мо
лодежной одежды.
Участники фестиваля: дет
ские коллективы и юные испол
нители от 4 до 20 лет. В жюри

входят ведущие представители
культуры и искусства, мо
дельеры, художники, профес
сиональные режиссеры, хорео
графы, представители модель
ных агентств.
Официальный сайт проекта:
www.kinderfestival.ru.
Оргкомитет: тел. 9641390,
3073511, 5068044; факс: 307
3511, email: info@kinderfesti
val.ru. 1190021, Москва, Зубов
ский бульвар, д. 4/1, офис 7.
Для участников предусмотре
ны экскурсионные и культурно
развлекательные программы.
Все коллективы получат диплом
участника, дипломанта или лау
реата. На фестивале учреждены
специальные призы от спонсо
ров, организаторов, попечите
лей, жюри, прессы.
Марина АЛЕКС,
президент фестиваля

«Хрустальная
стрела»

П

риглашаем студентов
высших учебных заве
дений Москвы, неза
висимо от профиля
вуза, в возрасте до 27 лет, учре
дителей и редакторов студенче
ских изданий принять участие в
IV Московском городском кон
курсе студенческих изданий и
молодых журналистов «Хру
стальная стрела».
Учредители и организаторы
конкурса: Московский Сту
денческий Центр совместно с
Комитетом общественных свя
зей города Москвы, Департа
ментом семейной и молодеж
ной политики, Мосгордумой,
Советом ректоров Москвы и
Московской области, Москов
ским Межвузовским Студен
ческим
Координационным
Советом.
Конкурс проходит в следую
щих номинациях:

– Лучшее журналистское
произведение.
– Лучший редактор студенче
ского издания.
– Лучший учредитель студен
ческого издания.
– Лучший журналистский
материал на тему: «Дорогая моя
столица», посвященный 860ле
тию Москвы и ее героическим
защитникам.
– Лучший журналистский
материал на тему: «Молодежь и
вызовы времени».
– «За гражданскую позицию».
– Лучшая телепрограмма.
– Лучшая радиопередача.
– Лучший интернетсайт.
Все материалы, связанные с
участием в конкурсе, предста
вляются по адресу: г. Москва,
Стремянный пер., 28/1 (м. «Сер
пуховская»), тел/факс: 23787
85, 2378527, 9582636; email:
strela@mscenter.ru.

Государственное образовательное учреждение
Политехнический колледж № 31 приглашает выпускников
На базе 9 классов — для обучения по специально
стям начального профессионального образования:
— станочник широкого профиля,
— слесарь механосборочных работ,
— автомеханик
— электрогазосварщик,
— электромонтер по ремонту и обслуживанию элек
трооборудования.

Обучение – 3 года. По окончании студенты получают
Диплом о среднем образовании и специальность.
На базе 11 классов по специальности: слесарь по
ремонту автомобилей (срок обучения 10 месяцев).
Обучение в колледже бесплатное. Студенты обес
печиваются стипендией, бесплатным питанием,
льготным проездом, отсрочкой от службы в ВС РФ.
Работают: автошкола, спортивные секции.

Производственная практика проходит на ведущих
предприятиях округа и города.
Колледж предоставляет выпускникам возможность
получить непрерывное среднее и высшее профес
сиональное образование.
Адрес: Каширское ш., 64, кор. 1 (от м. «Каширская»
авт. 738, 95, 298, 709, 608, трол. 71, 67, 11 до ост.
«Спортивная»). Тел. приемной комиссии: 3242477.

