Зазвездило... для детей и подростков
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Праздник удался – без сомнения можно сказать о прошедшем недавно в Екатеринбурге первом майском openair «May be» в Центральном парке культуры и отдыха.
Open-air, как известно, переводится с английского языка как
открытый воздух. Именно такой весенний формат встречи собрал
прогрессивно мыслящую молодёжь города. Ещё бы, ведь здесь в
один день сразу можно было и послушать живую музыку, и потанцевать, и посмотреть кино, и купить виниловые пластинки или книгу
на ярмарке, и обменяться журналами, и полюбоваться на творчество молодых художников и фотографов, а главное – общаться,
знакомиться, дружить. Несмотря на прохладу, было весело.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Поэтому
смотри на фото, а в следующем году уж не пропусти это событие. Организаторы обещали сделать его ежегодным!
–Спасибо организаторам феста от группы «SunDoze». Было
очень уютно и по-домашнему, порадовал, конечно же, высокий
уровень организации мероприятия. Ждём следующего «May
be», – написал на сайте «ВКонтакте» участник фестиваля Василий Фадин. В концерте также поучаствовали коллективы «Around
the World in 80 days», «RightFootFantastique», «Тiptoptellix».
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
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Танец –
не просто
движения под
музыку, это состояние души, выражение
чувств, эмоций, настроения...
Для многих танец не просто занятия, а
смысл жизни. Ольга Иванова – именно
такой человек.
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«Вдохновение» – ваш выход!
Детская школа искусств и уроки ритмики в обычной школе –
Ольга полюбила танец с детства.
И поступать она решила в областное училище культуры и искусств,
и родители не были против. На
экзамене под пытливым оценивающим взглядом приёмной комиссии она показала сольный
танец и, конечно же, поступила. В

студенческие годы Ольга изучала
народный, классический, современный танцы, актёрское мастерство, композицию танца.
Ольга Николаевна и не думала
возвращаться на свою малую родину, но после практики в местной
детской школе искусств здесь и
осталась. Тогда же она попала в
творческий коллектив хореографи-
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ческой студии «Вдохновение» при
школе № 4. С 2003 года эта студия
не раз становилась победителем
и лауреатом различных конкурсов. Четвёртый год подряд «вдохновенцы» побеждают в конкурсе
«Уральские звёздочки», второй год
участвуют в конкурсе хореографии
«Танцевальная весна», также студия была удостоена гран-при на
конкурсе «Серебряное копытце».
В 2008 году студии «Вдохновение»
присвоено звание образцовой, а в
награду за работу в 2010 году танцоры студии получили путёвку на
международный
хореографический конкурс «Вива Дэнс», который
проходит на берегу Чёрного моря.
А в этом году ребята приглашены
на международный конкурс народного танца в Екатеринбург.
–Конкурсы – это рост, учёба
для всего коллектива и для каждого из детей и преподавателей,
– говорит Ольга Николаевна. Она
руководит студией с 2007 года.
Визитная карточка «Вдохновения»
– постановки народных танцев.
Конечно, каждый преподаватель по-своему чувствует музыку, оттого и постановки у всех
разные. Летящая походка, лукавый взгляд, величавый поворот головы, руки словно крылья
– это она, Ольга Иванова, спешит в школу, в свой танцкласс,
к детям, понимающим не только
язык слов, но и жестов, умеющих
сказать так многое...
Екатерина ЧУСОВИТИНА,
15 лет.
г. Новая Ляля.
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Итак,
следующий
международный конкурс
«Евровидение-2012» пройдёт
в Баку, ведь по старой традиции именно страна-победитель года
принимает следующий конкурс на своей земле. В 2011-м максимальное количество голосов телезрителей набрал дуэт Элл и
Никки из Азербайджана.

«Евровидение» – ежегодный музыкальный конкурс,
в котором принимают участие действующие члены
Европейского
Вещательного Союза (ЕВС). Первый
конкурс прошел в Лугано
(Швейцария) в 1956 году.
С тех пор конкурсы «Евровидение» стали неотъемлемой частью европейской
музыкальной жизни.

Россияне, как и большинство
телезрителей из других стран,
отдали большинство голосов за
этот дуэт – всего 12 баллов, порадовали Украину – десять баллов
и Грецию – восемь баллов. Нашему певцу Алексею Воробьёву
очаровать мировое сообщество
не удалось, он занял лишь 16-е
место. На сцене Dusseldorf Esprit
Arena выступили 25 финалистов,
в голосовании приняли участие 43
страны, это около 120 миллионов
телезрителей!
Настя СТАСОВА.
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