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Школа
танца
«ЮГ-style» и шоубалет
«Домино»
подвели итоги сезона – отчетный
концерт у арамильских танцоров прошел в патрушевском Доме
культуры.
Яркое и красочное
действо состояло из
трех частей, и первым делом на сцене
показали себя исполнители народных
танцев. Компанию им
составили малышидебютанты, затем настало время показать
зрителям,
которых
собрался практически полный зал, новый
хореографический спектакль «Дети
уходят из города».
Повествование здесь
велось от первого
лица – детей и подростков, чей хрупкий
внутренний мир не
доступен взрослым.
И разрушить его можно одним словом или
действием. Взрослые
дорожат
бетонными сотами, бредят
дедлайнами,
ждут,
считают рубли... их
не волнуют детские
проблемы – успеть
бы решить свои. Затронуты были в спектакле темы первой
любви, сложностей в
поиске себя, плохих
оценок и мотивации.
Завершилось
действие обращением к
маме, ведь именно с
нее начинается жизнь
каждого ребёнка.
В финале концерта
шоу-балет «Домино»
представил подборку

БАЖОВиЯ

Как рассказать о творчестве знаменитого уральского писателя, чтобы заинтересовать современных
детей его словом? Ответ нашли в
арамильском Центре «ЮНТА».

своих лучших номеров, после чего здесь
по традиции выбрали
самых-самых
танцоров года. Не обошлось без цветов, подарков и теплых слов
со стороны родителей
– как в адрес своих
чад, так и для их учителей - хореографов.
– Этот год был
тяжелым для нашего коллектива, но,
невзирая на все проблемы, мы провели
все задуманное, в
том числе отчетный
концерт. Он прошел
в ДК Патруши, понравились работники Дома культуры
– ребята очень ответственные и организованные, провели
мероприятие
без единой заминки.
Хочется
сказать
спасибо детям и ро-

дителям за то, что
они верят и поддерживают нас. Спасибо педагогическому
составу – Анне Варовиной и Диане Савенковой, девочкам,
которые остаются
с нами при любых
обстоятельствах.
Огромный
поклон
Светлане
Анатольевне Литвиненко,

человеку,
который
прошел со своим
коллективом
через
все невзгоды. Будем
идти дальше, достигать новых вершин
в следующем сезоне,
– подводит итоги
Юлия Макарова, руководитель
школы
танца «ЮГ-style».
Отметим, что, несмотря на все не-

Пражская мечта

НаШИ ЛЮдИ

Уже на протяжении
нескольких лет ансамбль «Парни Саб
Ложки»
детской
школы
искусств
Арамильского городского округа хотел поучаствовать
в международном
конкурсе, который
проходит в Чехии.
И благодаря современным технологиям это наконец-то
стало возможно.

К сожалению, на сегодняшний день отправиться на фестиваль
нереально – такая поездка выходит в круглую сумму. При этом
организаторы конкурса уже несколько лет
наблюдают за творчеством юных артистов,
и нынче члены жюри
единогласно приняли
решение пойти юным
музыкантам на уступку, оценив их творчество по видео. Ведь в
век информационных
технологий сделать это
проще простого.

В международном
проекте участвовали
конкурсанты из Италии, Германии, Австрии, Чехии, России,
Украины, Белоруссии,
Франции,
Болгарии,

Словакии, Черногории,
Швеции и Финляндии.
На одной площадке собрались дети разных
национальностей, менталитетов и творческих направлений, где

урядицы,
танцоры
в очередной раз пополнили свою копилку новыми победами
на высоком уровне.
Только на недавнем
Кубке России, который собрал порядка
тысячи участников,
они заняли три первых места, взяли
два «серебра» и две
«бронзы».

каждый коллектив и
исполнитель представлял свою страну удивительным творческим
номером.
Ансамбль
ложкарей в этом случае показал полюбив-

шиеся всем озорные,
веселые номера с удивительной
техникой
и мастерством игры.
В результате на конкурсе, одним из организаторов которого
стало Министерство
культуры Чешской республики, «Парни Саб
Ложки» завоевали достойное звание, получив диплом Лауреата I
степени.
– Администрация
детской школы искусств
выражает
благодарность всему
составу коллектива
в лице руководителей Тома Пастухова
и Ольги Ашихминой
за профессионализм
и неравнодушное отношение к любимому
делу, поддержку и
развитие многогранных
способностей
учащихся, душевное
тепло. А также за
продвижение
Арамильского городского округа на мировом
уровне, – отмечают в
ДШИ.

Творческий проект получил название «БАЖОВиЯ», и все мероприятия
и конкурсы 2019 года, проводившиеся
в Центре, были посвящены одной теме.
Информационный этап был реализован
через показ презентаций и мультфильмов по сказам писателя. Учащиеся посетили городскую библиотеку, где Е.В.
Ломовцева подготовила для них беседу
и игру. Тем временем педагоги в своих
творческих объединениях проводили
чтения сказов.
Самым интересным, конечно, был
творческий этап проекта. Здесь объединились настоящие мастера своего
дела. Педагог-организатор Е.О. Ипатова провела конкурсы «Эрудит», «Мисс
«ЮНТА», куда включили задания по
творчеству Бажова. Неизменными помощниками стали родители – мамы и
бабушки совместно со своими дочерьми и внучками шили костюмы «Хозяек
Медной горы». Педагог Е.В. Насырова
и ее ученица Екатерина Подивилова
разработали подпроект костюма «Хозяйки». Этот конкурс получил продолжение – педагог Л.М. Теплых вместе с
девочками организовали театр моды. И
наши хозяюшки получили первое место в номинации «оригинальный жанр»
на городском конкурсе «Весенняя капель». А как проникновенно прочитала
Екатерина Крохалева стихи «Уральские
мотивы», написанные педагогами А.К.
Моревой и Е.В.Насыровой. Учащиеся
и педагог С.Г. Степанова объединения
«Мастерок» подготовили фотозону «На
прииске», где был показан быт простой
уральской семьи конца XIX и начала
XX века.
Традицией остается и семейная игра.
Родители с детьми «путешествовали»
по станциям «У дедушки Слышко»,
«Самоцветная», «Народная мудрость»,
«Ремесленная», «Творческая». Было
интересно наблюдать, как мамы, папы
с детьми решали кроссворды, «переводили» устаревшие слова из бажовских
сказов на современный язык, отгадывали названия уральских самоцветов и
радовались каждому правильному ответу. Затем были предложены мастерклассы «Кукла Даренка» по народной
игрушке педагога А.К. Моревой, талисман «Самоцветный» в технике «квиллинг» от Н.А. Никоновой и музыкальный мастер-класс «Оркестр шумовых
инструментов «Уральские самородки»
от О.В. Завьяловой.
С замечательной выставкой Центр
участвовал в областном мероприятии
«День Бажова» и в «Ночи музеев», что
прошла совместно с коллегами из городского ДК и краеведческого музея.
Сейчас учебный год закончился, но
творческая жизнь продолжается. Мы
приглашаем всех, кому нравится создавать красоту своими руками, учиться и
развиваться в Центр развития творчества детей и юношества «ЮНТА». Вас
ждут новые интересные проекты, выставки и конкурсы!
В.Г. Ханова,
методист Центра «ЮНТА»

