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Яркими и насыщенными выда-
лись каникулы для юных хоре-
ографов и модельеров город-
ского Дворца творчества де-
тей и молодёжи. Сразу два 
коллектива получили дипло-
мы Гран-при престижных меж-
дународных конкурсов.

С 4 по 9 января воспитан-
ники театра моды «Лора» вы-
ступали на сценах Праги, Те-
плице (Чехия) и Берлина (Гер-
мания) в рамках XII Междуна-
родного детско-юношеского 
конкурса-фестиваля «Зимняя 
сказка». За прошедшие годы 
многожанровый конкурс стал 
широко известен в Европе и 
России.

В нынешнем году продемон-
стрировать свои таланты при-
ехали коллективы из Польши, 
Чехии, Болгарии, Германии и 
России.

Конкурсное выступление 
оценивалось членами не-
зависимого жюри, в соста-
ве которого были заслужен-
ные деятели культуры и ис-
кусств, профессиональные 
педагоги, действующие ис-
полнители, меценаты, пред-
ставители средств массо-
вой информации и государ-
ственных структур Чехии и 
Европы.

Младшая группа театра мод 
«Лора» выступила с коллекци-
ями «Парижанка» и «Ники-пи-
рат», средняя группа пред-
ставила номера «Совушка» и 
«Масленица», а старший со-
став показал «Берендеево цар-
ство» и «Там, где времени не 
существует».

Три группы театра мод 
«Лора» стали лауреатами 
первой степени, а по итогам 
всех выступлений коллектив 
получил диплом Гран-при 
фестиваля и грант в полто-
ры тысячи евро на круиз по 
Средиземноморскому побе-
режью. 

Ярче солнца таланты блещут
Кристина Нечаева

– На гала-концертах в Чехии 
и Германии нас очень тепло 
встречала публика, – говорит 
руководитель отдела «Центр 
творчества и спорта «Лора 
Плюс» Галина Горкун. – В Бер-
лине к детям подошла пожи-
лая пара соотечественников, 
много лет назад переехавшая 
из России в Германию. Муж-
чина и женщина много добрых 
слов сказали в адрес нашего 
коллектива. 

В дни зимних каникул до-
стойно выступили образцовый 
детский хореографический 
коллектив «Контраст» и во-
кальный ансамбль «Диапазон» 
городского Дворца творчества 
детей и молодёжи. Они побы-
вали в Москве на VII Между-
народном конкурсе-фестивале 
детского, юношеского и взрос-
лого творчества «Московское 
созвездие».

– Мы уже принимали уча-
стие в этом фестивале два 

года назад, – рассказывает 
руководитель образцового 
детского хореографического 
коллектива «Контраст» Люд-
мила Ишутина. – Было очень 
приятно, что наше выступле-
ние запомнилось: член жю-
ри Любовь Вдовичева на об-
суждении отметила, что два 
года назад её поразил кол-
лектив из Оренбурга, и се-
годня он не опускает план-
ку и показывает отличную 
хореографию.

Юные танцоры выступи-
ли в разных номинациях. В 
итоге у «Контраста» – Ди-
плом Гран-при, пять дипло-
мов лауреата I степени. Во-
калисты из «Диапазона» взя-
ли четыре диплома лауреата 
I степени и два диплома ла-
уреата II степени.

Коллектив городского Двор-
ца творчества детей и молодё-
жи поздравляет всех учащих-
ся, педагогов и родителей с до-
стойными наградами!

В преддверии Нового года про-
исходило немало чудес и до-
брых дел. Дарили радость в ка-
нун любимого праздника и уча-
щиеся гимназии №1 Оренбурга. 
За пару недель до наступления 
2017-го в образовательном уч-
реждении состоялась благотво-
рительная акция «Подари чудо». 

Главной целью её являлся 
сбор средств на расходные ма-
териалы инсулиновой помпы 
для юного оренбуржца, подо-
печного Русфонда области Се-
рёжи Самойлова.

Целый месяц ребята вместе 
с родителями создавали ма-
ленькие шедевры – неповтори-
мые ёлочные игрушки. В день 
акции все они были развеша-
ны в фойе гимназии. Каждый, 
кто передавал денежные сред-
ства, мог выбрать себе на па-
мять любое ёлочное украше-
ние, а ещё получал в подарок 
красивый магнитик.

– Творческое направление 
детей в гимназии всегда бы-

Волшебство новогодних дней
Елена Шкатова

ло хорошо развито. Постоян-
ные выставки поделок, осен-
ние, новогодние и другие те-
матические выставки. И дети, 
и родители давно уже приуче-
ны к этому, – рассказала заме-
ститель директора по учеб-
но-воспитательной работе 

Кристина Севохина. – Есте-
ственно, за участие ребят по-
ощряли. Мы пробовали отме-
чать самые лучшие работы, 
был эксперимент, когда отме-
чали всех участников, но всег-
да находились те, кто был не 
согласен с оценкой жюри. В 

очередной раз столкнувшись 
с этим, у меня возникла идея 
приучать наших детей не по-
лучать что-то взамен за свою 
работу, а отдавать.

Так, силами учителей на-
чальных классов гимназии №1 
возникла акция, приурочен-
ная к Новому году, – сделай 
новогоднюю игрушку и подари 
её кому-то. Стали думать, кому 
и зачем. Тогда были решено 
обратиться в Русфонд нашей 
области и узнать, кому нужна 
в данный момент помощь. Со-
трудники Русфонда сразу от-
кликнулись. И в декабре 2015 
года впервые стартовала пер-
вая акция.

В помощи нуждалась Варя 
Одиноченко, страдающая от 
последствий инсульта. В ре-
зультате родители гимнази-
стов и учителя собрали для 
неё 61 260 рублей.

– В этом году мы решили 
эту акцию сделать традицион-
ной. Малышам она была уже 
знакома, а от учителей стар-

шей школы стали поступать 
предложения присоединять 
как можно больше детей. И 
в этот раз участвовали ребя-
та с 1-го по 6-й класс в пол-
ном составе и 7 – 8-е классы 
командами.

Благодаря добрым сердцам 
учителей, гимназистов и их ро-
дителей для Серёжи Самойло-
ва было собрано 70 293 рубля.

Стоит отметить, что пер-
вая гимназия всегда отлича-
лась тем, что кроме образова-
ния большое внимание уделя-
ет воспитательной компонен-
те. Ученики совершают регу-
лярные выезды в госпиталь 
ветеранов. Традиционно по-
сещают его на День пожило-
го человека, 9 Мая и на Новый 
год. Приезжают с концертами 
и подарками.

Кроме этого, выезжают в 
интернаты для детей с особен-
ностями здоровья. И участву-
ют в акциях по сбору вещей и 
игрушек в дом малютки и дет-
ские дома. 


