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тудия актерского мастерства «ПЕРСЕЙ-art» с
1 сентября 2016 года приглашает всех желающих, детей и взрослых, продолжить занятия
по следующим направлениям:
l Актерское мастерство;
l Студия английского языка «English Club»;
l Студия живописи и рисунка В. Челиканова;
l Студия эстрадного вокала Марии Малаховой;
l Студия дошкольного образования «Дошколенок»;
l Студия раннего музыкального развития «Музыка с мамой»;
l Дыхательная гимнастика в соляной пещере;
l Занятия с логопедом и психологом.
Тел.: 8(499)343-3989

ГА З Е ТА Д Л Я Ж И Т Е Л Е Й Ч Е Р ТА Н О В А
МЕСТНЫЕ НОВОСТИt

Тот цветущий и поющий
ЯРКИЙ МАЙ
В нашей стране День Победы — всенародно любимый праздник, охватывающий множество незабываемых событий. Их проведение невозможно ограничить одним календарным
днем. Вот и в этом году торжественные встречи, тематические выставки и концерты продолжались в столице в течение многих майских дней.

WWW.PERSEY-ART.RU

Концерт, который сопровождался пронзительными видеокадрами времен Великой Отечественной войны из Государственного

Сил, а также активисты ветеранских организаций из районов
Чертанова. Перед началом концертной программы для участников праздничной встречи работал буфет. Начался концерт с
Минуты молчания в память о
павших на полях сражений.
С приветствием на сцену вышел
присутствовавший в зале депутат
Государственной Думы Анатолий Выборный со словами: «Сегодня наши сердца в очередной
раз соприкасаются с особым чувством — это чувство сопричастности вашему героизму, героизму наших отцов, дедов и прадедов. Мы знаем, что в те годы
подвиг был нормой жизни».

война унесла свыше 26 миллионов жизней наших соотечественников, воинов и гражданского населения. Более 11 тысяч
защитников страны были удостоены высочайшей награды —
Герой Советского Союза.
«Они горели в танках, но продолжали вести бой, подбитые
боевые машины направляли на
вражеские колонны, истекали
кровью в окопах, но сражались
до последнего патрона. Ту
страшную войну мы завершили
победоносным взятием Берлина.
Поэтому более 70 лет над головой у нас мирное небо. Поэтому
наша святая обязанность — позаботиться о том, чтобы память о

архива кинофотодокументов,
вели Олег Мусатов (генеральный
продюсер студии «ПЕРСЕЙарт») и лауреат Всероссийского
конкурса «Роза ветров» Мария
Малахова.
Среди почетных гостей на
концерт были приглашены ветераны Великой Отечественной
войны, труда и Вооруженных

В своем выступлении Анатолий Борисович отметил храбрость участников сражений,
овеянных бессмертной славой, в
том числе обороны Брестской
крепости, обороны Ленинграда,
Москвы, битвы под Курском,
защитников Сталинграда и других Городов-Героев. Он напомнил, что Великая Отечественная

наших героях всегда сохранялась
в наших сердцах, и чтобы эту память мы могли передать тем, кто
будет после нас. С праздником!
Здоровья, благополучия, хорошего настроения!», — этими словами Анатолий Выборный завершил свое выступление.

« РИС У Е М С А М И »
Летние мастер-классы по живописи и рисунку
для детей и взрослых под руководством
российского художника В. Челиканова.
Материал — гуашь (предоставляется), акрил (иметь с
собой) — на выбор. Занятия проводятся по четвергам и воскресеньям по предварительной записи!
18.00—19.00 — группа для детей с родителями, стоимость
600 руб.; 19.00—21.00 — для детей от 10 лет и взрослых,
стоимость 1000 руб.
Запись по тел. 8-926-812-11-50, 8-499-343-39-89.

За время двухчасового мастер-класса вы нарисуете
прекрасную картину и получите массу удовольствия
от процесса, а также:
 научитесь основам композиции (тому, как правильно располагать объекты на картине), в т.ч. основам золотого сечения;
 узнаете и примените на практике законы воздушной перспективы;
 научитесь чувствовать и рисовать воду;
 научитесь видеть и отличать свет и полутень;
 узнаете о теплых и холодных цветах, о цветовом круге
и о том, кто его изобрел;
 научитесь получать нужные цвета смешением красок;
 узнаете секреты создания живописного изображения.

Чертанове одним из заключительных аккордов
праздничного марафона, посвященного 71-й
годовщине Великой Победы,
стала концертная программа «И
все-таки мы победили!», поставленная при участии вокального
и театрального коллективов
школы-студии «ПЕРСЕЙ-арт» в
гимназии № 1582.
В концерте, организованном
при поддержке команды депутата Госдумы Анатолия Выборного, были представлены песни
военного времени в исполнении
воспитанников вокальной студии (руководитель Мария Малахова) и литературная композиция, посвященная подвигу жителей блокадного Ленинграда, в
которой приняли участие юные
артисты из театральной студии
(руководитель Заслуженный артист РФ Борис Поволоцкий).
В программе прозвучали песня
Олега Газманова «Офицеры» в
исполнении гостя из Италии
Стефано Войсе и композиция
«Журавли» (стихи Расула Гамзатова, музыка Яна Френкеля) в
исполнении вокального ансамбля
«Каравелла» из гимназии №1582.

В

ГОРОД И МЫt

Чтоб детские мечты СБЫВАЛИСЬ
27 мая, в преддверии Дня защиты детей, в ТРК «Парус» состоялось
открытие первого в Москве БлагАРТ Салона.
торжественной церемонии открытия этого детища благотворительного
фонда «Поверь в Мечту»
приняли участие многие деятели
искусства, в том числе художник

В

Валерий Челиканов (слева на
фото), преподаватель живописи и
рисунка студии «ПЕРСЕЙ-арт».
Наша газета уже писала в
статье «Ради этого стоит жить»
(№ 11/281 за 2010 год) о проектах
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о новых
маршрутах
читайте
на 8 стр.

Фонда и его основательнице
Светлане Небянской-Бухтаевой.
Она разработала уникальную методику обучения, позволяющую
за небольшой период времени
развить способности ребенка к

рисованию до такого уровня, который доступен лишь учащимся
художественных школ после
двух–трех лет обучения. Эту методику Светлана Борисовна и ее
коллеги успешно применяют для
занятий с детьми из детских домов и маленьких пациентов онкологической клиники.
Продолжение — на 5 стр.

Продолжение — на 4 стр.

