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ВАС ЖДЁТ «СОЛНЕЧНЫЙ ОСТРОВ»!

Саша Пушкин в Приорате

В первые выходные декабря
любители музыки получили прекрасный подарок — необычный
концерт уникального композитора из Германии Саши Пушкина.
Если на сцене ЦТЮ симпатичные
ребятишки исполняют добрую
песню – значит, это воспитанники образцовой вокальной студии
«Солнечный остров».
В прошлом году вокальной
студии «Солнечный остров» под
руководством Елены Давыдовны
Бояковой исполнилось 20 лет.
Мудрые родители отправляют
детей на занятия в «Солнечный
остров», понимая, что могут
доверить этому педагогу самое
дорогое. Ведь задатки и способности не могут развиваться
без соответствующей среды, и
развивать их нужно с детства.
В основе репертуара лежит
вечный источник человеческих
талантов – любовь к жизни, а
значит, способность к созиданию. «Солнечный остров» поет о
любви к маме, природе, родной
земле, о дружбе и взаимопонимании. Словом, обо всем, что
развивает детскую душу. Это
качественный новый репертуар,
качественные советские песни и
никогда ничего разрушающего

мир детства.
Помимо музыкального вкуса,
голоса и слуха, у детей развивается любовь к хорошей музыке,
умение работать в коллективе,
чувствовать себя важным звеном команды, слушать рядом
стоящего. Музыкально-ритмические движения, занятия хореографией благотворно влияют
на развитие ребенка с точки
зрения здоровья, умственной
и физической деятельности. В
творческом коллективе ребенок
обретает новых друзей, получает массу новых впечатлений, избавляется от комплексов. Даже
не уверенному в своих способностях человеку обучение пению
в ансамбле позволит развить
свои музыкальные способности,
обрести твердость духа.
Студия «Солнечный остров»
популярна, но не безгранична, поэтому у нее есть своя
студия творческого развития
– «Чудо-остров», где ребята с
трех лет занимаются музыкой
и хореографией. Это дает возможность малышам найти себя
и подготовиться к участию в во-

кальной студии. Так, к примеру,
с прошлого года в основной состав студии «Солнечный остров»
из «Чудо-острова» были приняты
восемь девчонок.
Жизнь юных вокалистов полна творчества, вдохновения и
событий. Коллектив выступает
на разных площадках города и
за его пределами.
И родителям, и педагогам,
и самим детям важно видеть
результаты работы. Юные вокалисты демонстрируют свои
умения на отчетных концертах и,
кроме того, дважды в год успешно участвуют в международном
конкурсе «Праздник детства».
Тому подтверждением стала
«галерея славы» «Солнечного
острова» – украшенная дипломами лауреатов и дипломантов
конкурсов стена зала, где проходят занятия.
Следующая встреча с вокальной студией «Солнечный
остров» состоится 24 декабря в
17.00 на новогоднем концерте
«Время верить в чудеса». Добро
пожаловать!

Уроженец Санкт-Петербурга
Саша Пушкин – многогранная
творческая личность. Классический пианист по образованию,
сегодня он не только работает
в самых разнообразных музыкальных жанрах, но и занимается живописью, пишет стихи.
Впервые он выступил на сцене
с композицией собственного
сочинения, когда ему было всего
восемь лет. В 22 года Саша
давал концерты для аудитории
в 10 тысяч человек.
Свой творческий метод
Саша назвал замысловатым
словом – «экспровизация». По
замыслу композитора, каждое
его выступление является импровизацией, неповторимым
смешением красок, настроений
и стилей. Звуки рождаются экспромтом в присутствии публики.

Композиции возникают словно
из воздуха, вдохновлённые
общей атмосферой вечера и
неповторимым звучанием инструмента.
В белом готическом зале
капеллы Приоратского дворца Саша рассказал зрителям,
что он в Гатчине первый раз,
его вдохновил наш город, аура
парка и дворца. Композитор
исполнил для гатчинских меломанов уникальные композиции:
перед мысленным взором проносились прекрасные дамы, мужественные рыцари, гатчинские
парки. Слушателей покорила
виртуозная игра музыканта.
Саша Пушкин признался, что порой ему хочется играть веселую
музыку, но получается грустная.
Но для гатчинских слушателей
он сделал исключение, исполнив
композицию в джазовом стиле.
Публика не хотела отпускать
музыканта – а он был готов
играть до тех пор, пока аплодируют зрители!

Елизавета ВЯЗЕМСКАЯ

«Знание – Ответственность
– Здоровье»

Татьяна МОЖАЕВА

Экологическая инициатива –
с детского сада
Итоговая конференция по проекту «Школьная экологическая
инициатива» – «Молодые таланты-2016» прошла 1 декабря в конференц-зале ПИЯФ. В
рамках конференции состоялись
награждения победителей Всероссийских и международных
конкурсов и активистов программы «Школьная экологическая
инициатива».
Ее организатор - заслуженный эколог России, член Общественной палаты Ленинградской
области Стелла Мирошкина
обладает уникальной способностью объединять людей, создавать команду. Ее благородная
цель – воспитание поколения
экологически грамотных и неравнодушных людей – получила
активную поддержку среди
учителей, воспитателей и родителей юных гатчинцев. Уже 26
лет Стелла Марковна является
идейным вдохновителем проведения летних экологических
лагерей, творческих конкурсов и
конференций, где награждаются
самые активные ребята. В этой
конференции приняли участие
около 400 детей. Представляете, сколько их прошло через
«Школьную экологическую инициативу» за все годы?
Маленьких защитников природы приветствовали декан
факультета естествознания,
географии и туризма ЛГУ
им. Пушкина Елена Гаджиева и руководитель исполкома
Общероссийского Народного

Гатчинская школа № 4 первого декабря приняла участие во
Всероссийской акции по профилактике ВИЧ/СПИДа.

фронта Ленинградской области,
член Общественной палаты
Ленинградской области Галина
Синкевич. Они пожелали юным
гатчинцам не останавливаться
на достигнутом и продолжать
расширять свои знания о природе. Пришло поздравление от
председателя комитета по печати и связям с общественностью
правительства Ленинградской
области Наталии Шелудько.
Строгий зал серьезного
института с трудом вмещал
всех желающих показать свою
любовь к природе и стремление
ее оберегать. В первом отделении выступали воспитанники
детских садов Гатчины и района,
во втором – школьники. В этом
году темами конкурсных заданий стали «Природа – дом твой!
Береги его!», «Мир воды», «Мир

в наследство», «Мои любимые
животные». В зале рядами сидели юные экологи в костюмах
обезьянок, бабочек, колокольчиков… В празднике приняли
участие сорок коллективов,
представившие оригинальные
концертные номера на экологическую тему.
Детские рисунки и плакаты,
призывающие беречь природу,
украшали стены от пола до
потолка. Ребята представили
460 рисунков и декоративноприкладных работ, а также около
80 работ в самых разных литературных жанрах – стихи, сказки,
рассказы, эссе. Коллективам
и отдельным авторам вручили
сладкие подарки, дипломы и
грамоты победителей и лауреатов конкурсов.

Татьяна МОЖАЕВА

Учителями-биологами
Л.В. Ступниковой и Л.А. Сычевой был разработан урок, на
котором ученики 9 – 11 классов обсудили стремительное
распространение вируса, его
глобальные последствия.
Урок прошел под девизом:
«Кто владеет информацией – тот
владеет ситуацией!». С помощью
тестовых заданий ученики определяли собственный уровень
знаний в области профилактики
инфекции и сохранения здоровья; фрагменты видеофильма
«Профилактика ВИЧ-инфекции»,
предоставленного комитетом
по здравоохранению г. СанктПетербурга, помогли осмыслить
разницу между ВИЧ-инфекцией
и СПИДом, пути передачи, и
оценить, чем грозит вирус иммунодефицита человека.
В школе никто из учеников не
остался равнодушным к обсуж-

даемой проблеме. Так, ученицы
10-го класса Ирина Романова
и Елена Рюмина сделали для
всех участников акции красные
ленточки – символ борьбы со
СПИДом, а выпускники 11-го
класса Елена Сергеева и Илья
Шарабарин выступили с докладами перед учениками 81 класса.
Ученики старших классов
организовали информационный
стенд «Осторожно – СПИД.
Ваши вопросы – наши ответы»
и обеспечили тиражирование
буклетов «ВИЧ/СПИД – защищайся от опасности!»
Ключевым мероприятием
в школе стал Всероссийский
открытый урок «День единых
действий по информированию
детей и молодежи против ВИЧ/
СПИДа «Знание – Ответственность – Здоровье» в формате
«Студенты – детям», проходивший 2 декабря в 13.00 по московскому времени, в котором
приняли участие учащиеся 83 и
93 классы.

Л.А. СЫЧЕВА,
учитель биологии,
кандидат педагогических наук

