
Ж
ивое слово и прямая
речь определяют наи-
лучшую восприимчи-
вость и доверитель-

ность общения. Такого рода оче-
редная беседа на тему «Космос
далекий и близкий» состоялась 13
апреля в помещении библиотеки
школы № 932 с учениками 9-го
класса (учитель МХК Т. С. Саха-
рова). Она была посвящена особо
знаменательному событию в со-
временной истории нашей Роди-
ны — Дню космонавтики. 

Школьники, а это уже подро-
стки накануне выбора жизненного
пути, прониклись пониманием
того, что это особенная дата, свя-

занная с первенством нашей стра-
ны в преодолении земного притя-
жения и освоении космоса. Если
во все века людям всех рас, нацио-
нальностей и возрастов, особенно
юным, в пору расцвета сил, только
во снах грезилась истинная, не свя-
занная ничем, свобода полета, то
эта затаенная мечта воплотилась
для многих в очевидную реаль-
ность отрыва от земли и полета в
невесомости нашего первого кос-
монавта Юрия Алексеевича Гага-
рина. Вот потому это событие вы-
звало, без преувеличения, торже-
ство ликования всего человечества.

Весь мир был восхищен этим
подвигом, узнал слова «Спут-

ник», «Космодром», «Байконур»,
а также имена К. Э. Циолковско-
го, С. П. Королева, Ю. А. Гагари-
на, А. А. Леонова, а затем и мно-
гих других иностранных героев, в
том числе, безусловно, амери-
канских астронавтов. 

На встрече со школьниками
Мария Валентиновна Колотен-
кова провела видео-презента-
цию истории космонавтики, а
автор этих строк рассказал о
своих впечатлениях, полученных
во время командировки на кос-
модром Байконур, подкрепив их
личными фотографиями. 

Полеты в космосе, видимо,
это призвание людей будущего,
и мы стоим на пороге этого
пути. Современные школьники
уже привыкли к удивительным
обиходным изобретениям, к ко-
торым подтолкнули потребно-
сти космических исследований.
Перед ребятами были ясно по-
казаны большие возможности
приложения их творческой
энергии и перспективы деятель-
ности при условии успешного
постижения разносторонних
знаний. Осталось общее впечат-
ление, что ребятам была инте-
ресна тема, они прониклись по-
ниманием ее значимости и узна-
ли много нового.

Михаил ПЛАХУТИН

П
оздравляем учащихся Детской
музыкальной школы № 60 имени
Б. А. Чайковского — 8-летнюю
ученицу хорового класса Яну Сер-

гейко, ставшую лауреатом 3-й премии в
своей возрастной категории на Междуна-
родном музыкально-поэтическом форуме
«ФЕРМАТА», проходившем в Москве с 10
по 14 апреля (преподаватель — Почетный
работник культуры города Москвы
Т. Б. Челнокова), и ученицу III (7) класса
гитары Софью Носову (на фото), завоевав-
шую звание лауреата III степени в младшей
возрастной группе на Всероссийском кон-
курсе юных исполнителей на классической
гитаре имени А. М. Иванова-Крамского,
проходившем в Москве с 14 по 16 апреля
(преподаватель В. Г. Борисевич). 

По материалам ГБУДО г. Москвы 
«Детская музыкальная школа» № 60 

им. Б. А. Чайковского
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Запятая

Т
рое финалистов воплоти-
ли свои задумки всего за
два часа, а известные
п р е д с т а в и т е л и с ф е р ы

уличного искусства рассказали
зрителям про «кухню» проектов
городских художников.

Членами жюри в этом году ста-
ли: Маша Вдовина — креативный
директор международного про-
екта Secret Walls, Слава PTRK —
уличный художник, известный
своими острополитическими и со-
циальными работами, один из ку-
раторов и идеологов галереи улич-
ного искусства «Свитер», в на-
стоящее время работает с галереей
современного искусства 11.12
GALLERY, Антон Сакво — граф-
фити-райтер, MC проекта Secret
Walls x Moscow и победитель но-
минации Street-Art прошлого
года, Дмитрий Тарасов — стрит-
артист, финалист номинации
Street Art прошлого года, Влад
Стейк — студент Школы дизайна
НИУ ВШЭ и член команды Твор-
ческого объединения АРТМОС -
СФЕРА.  

Каждый из членов коллегии
провел небольшой мастер-класс,
поделившись с аудиторией осо-
бенностями своей работы. Маша
Вдовина представила московскую
версию нью-йоркского движения
Secret Walls, объединяющего та-
лантливых и смелых художников в
рамках баттлов. «Цель события со-
стоит в объединении всех со-
обществ, которые как-то связаны
с улицей — не только художников,
граффити-райтеров, стрит-арти-
стов, но и графических дизайне-
ров, иллюстраторов, которые не
рисуют непосредственно «в горо-
де», а также просто ребят, «тусую-
щихся» рядом с художниками», —
обозначила Маша. Ее опыт разви-
тия столь масштабного проекта с
нуля оказался вдохновляющим
для многих слушателей, присут-
ствующих в аудитории.

Коллега Марии Антон
Сакво, взявший в про-
шлом году главный приз
номинации Street-Art фе-
стиваля Lime, рассказал
об интеграции рекламной
составляющей в работу
проекта. «Это хороший
пример того, что может
сделать художник для
бренда, когда его ни в чем
не ограничивают, и полу-
чить за это зарплату».

Снимки большого ко-
личества ярких и соци-
ально значимых работ

продемонстрировал Слава PTRK.
Увидеть портфолио художника и
послушать его комментарии — это
по-настоящему уникальная воз-
можность для гостей мероприя-
тия, поскольку, как отметил сам
автор, воплощение его идей, как
правило, не задерживается на го-
родских стенах.

Во время лекций от спикеров
участники соревнования труди-
лись на улице — у троих стрит-ар-
тистов, чьи эскизы были наиболее
высоко оценены во время заочно-
го этапа, было менее двух часов,
чтобы изобразить свое видение
экологических проблем. Все про-
шло в лучших традициях уличного
искусства — солнечная погода
внезапно сменилась дождем, и ре-
бятам пришлось бороться не толь-
ко со временем, но и со стихией.

Победитель был выявлен путем
закрытого голосования. Оценив
все работы на предмет креативного
замысла и социальной значимости,
жюри долго обсуждали авторский
стиль и манеру каждого из участ-
ников. Итак, первое место занял
Николай N888K Николаев с
полотном «Набережная», второе —
Саша РТС («Year of Ecology»),
третье — Иван Боков («Воздух»).
«Здорово, что в таком месте как
Высшая Школа Экономики под-
держивается уличное искус -
ство», — сказал в заключение Сла-
ва PTRK. Также многие лекторы
отметили, что для реального реше-
ния экологического вопроса стоит
предпринимать активные меры, не
ограниваясь рассказом о существо-
вании проблем через творчество.

Памятные призы будут вручены
финалистам на церемонии награж-
дения Lime, которая пройдет на
«Винзаводе» 19 мая. Приглашаем
всех желающих и напоминаем, что в
рамках мероприятия предусмотре-
ны воркшопы от мэтров индустрии!

Дарья САВОН

Êîíêóðñ ------------

Граффити 
В СТИЛЕ LIME

В Москве прошел финал конкурса Street-Art
работ в рамках VII Международного фестива-
ля социальной рекламы Lime. 

Успехи ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ
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Основы гражданственности и патриотизма формируются в семье и школе с юных лет. 
В районе Чертаново Южное на эти цели направлены, в частности, соглашения о сотруд-
ничестве, подписанные между школой № 932 (директор Б. А. Абрамов), библиотекой
№ 143/237, (ул. Чертановская, д. 66, корп. 4, заведующая отделом М. В. Колотенкова) 
и первичной ветеранской организацией № 1 (председатель Т. В. Минина).

Космос ДАЛЕКИЙ И БЛИЗКИЙ
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