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Праздник

Сила единства
ДАРЬЯ ТИТОРЕНКО, ФОТО АВТОРА

Мероприятие с таким названием прошло 2 ноября около Детской школы искусств. Для всех собравшихся был
устроен концерт, а для самых юных горожан провели конкурсы с призами.
В воскресенье, 4 ноября, по
всей стране отмечался День народного единства. Этот государственный праздник установлен
в честь важного события в истории России, когда воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского штурмом
взяли Китай-город, освободив
Москву от польских интервен-

тов и продемонстрировав образец героизма и сплочённости
всего народа, вне зависимости
от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.
Праздничные мероприятия,
посвящённые этому дню, проходили во многих учреждениях
культуры Королёва: концерты и
уроки патриотизма, экскурсы и
поэтические вечера. А в пятницу,

2 ноября, около здания Детской
школы искусств состоялось городское мероприятие «Сила
единства», участие в котором
принимали и взрослые, и дети.
Для всех собравшихся артисты исполняли популярные песни, которые никого не оставили

равнодушными. Малыши и их родители пускались в пляс, не оставались в стороне и бабушки с
дедушками — кто-то даже подпевал знакомые композиции. Было
видно, что люди активно включились в праздничную атмосфе-

Знай наших!

ру! А чтобы ещё больше поддержать их интерес, организаторы
устроили танцевальный баттл. Взрослые
участники образовали команду «юность»,
дети назывались «красота». Под ритмичную
музыку и с поддержкой
болельщиков они по
очереди показывали
танцевальные движения, стараясь превзойти соперника. Уступать
в этой схватке не хотел
никто, поэтому победу присудили обеим командам. Интересно,
что возраст самого юного участника составлял всего 2,5 года, а
самого опытного — 87 лет!
Вся развлекательная программа была направлена на

объединение и сплочение. Малыши вместе с клоунами Васей, Карамелькой и Арлекино ловили взрослых на лассо
из шариков, играли в «ручеёк»
и «заморозку», бегали наперегонки и отгадывали загадки. А
самым инициативным, весёлым и сообразительным ребятам вручили подарки: раскраски, фломастеры, мелки, пластилин или набор для детского
творчества.
И кажется, что в этот день
они не только весело и с пользой провели время, но и нашли
новых друзей. После мероприятия ребята вместе катались на
качелях, обсуждали выигранные призы, смеялись и делились эмоциями от проведённого
праздника. А значит, день единства состоялся!

Дела партийные

Давайте потанцуем
ИВАН ЧИНАЕВ

На международном фестивале «В мире искусства» ученики королёвской детской танцевальной школы «Стайл» завоевали дипломы
лауреатов I и II степени в номинации «эстрадный танец».

ХVIII международный фестиваль творческих коллективов «В мире искусства» проводится ежегодно
в г. Сочи. В этом году фестиваль прошёл в санатории «Южное Взморье» — черноморском курорте,
расположенном в живописном реликтовом парке
в нескольких шагах от центра Адлерского района.
Для участия в фестивале со всей России приехали
более 900 детей разных возрастов, включая юных
королёвцев. От студии «Стайл» значимое событие
посетили 50 учеников в возрасте от 7 до 15 лет.
Руководитель коллектива Светлана Ефремова
отметила, что для самых юных участников этот фестиваль оказался первой самой крупной поездкой,
и многие из родителей поехали вместе со своими
детьми. Благодаря организаторам мероприятия
ограничений на количество людей не было, и все
желающие спокойно заселялись в санаторий.
Фестиваль с успехом стартовал 29 октября и
продлился до 3 ноября, получившись творческим
и многогранным. Он проходил по следующим но-

минациям: драматический и музыкальный театр;
хоровое пение, инструментальное искусство; классический, народный, народно-стилизованный, эстрадный и современный танец; фольклор; академический, народный и эстрадный вокал; живопись;
изобразительное, декоративно-прикладное и модельное искусство; цирк.
Наши коллективы выступали в номинации «эстрадный танец» в младшей и средней группах от 8
до 11 и от 12 до 15 лет. Благодаря высокой подготовке они смогли завоевать первые и вторые места
в обеих группах.
Стоит отметить, что судейство было максимально строгим. Каждый год состав жюри обновляется, и в него набирают профессионалов своей области. Это необходимо для беспристрастной оценки
судей, так как многие коллективы не так часто меняют свои танцевальные репертуары, оттачивая их
из года в год. После оглашения результата педагоги
имели возможность обсудить с жюри показанный
репертуар и провести работу над ошибками.
Не обошлось и без приключений. Светлана Ефремова рассказала, в каком неведении они пребывали до начала фестиваля. Дело в том, что из-за наводнения в Сочи и Туапсе многие рейсовые поезда из-за размыва дорожных путей отменили. Однако нашим королёвцам повезло. По итогам, до фестиваля не доехали только коллективы из Самары
и Липецка. Стоит отметить, что организаторы всё
предусмотрели и заранее выехали на место проведения фестиваля, чтобы удостовериться в безопасности и оповестить об этом всех преподавателей.
— В такие большие поездки с огромным количеством народа всегда непросто собираться, —
сказала Светлана Ефремова. — Необходимо подготовить много номеров, а времени с начала сентября всегда мало. Но такие фестивали нужны детям и родителям — они их очень сильно сплачивают. Дети видят результат своей работы, и при
этом условия позволяют им насладиться солнцем
и морем. Когда мы общались с судьями, они сказали, что наши дети очень открытые, и видно, что им
нравится заниматься танцами. Для нас, как педагогов, эти слова — высшая профессиональная оценка. Поэтому я считаю, что такие фестивали необходимы, раз в год обязательно.

Автовыставки и фаер-шоу
3 ноября на территории стадиона «Вымпел» состоялось закрытие сезона фаер-шоу от Королёвского «Театра
огня и пламени» и выставка спортивных автомобилей
«Drive2-Korolev» при поддержке местного Координационного совета сторонников партии «Единая Россия».
Представители Королёвского «Театра огня и пламени» подготовили красочные показательные выступления. Здесь же разместилась экспозиция, в которую вошли 40 необычных автомобилей из Королёва и ближайших городов. Зрители имели возможность стать участниками различных конкурсов.
Пока взрослые вручную канатом буксировали автомобиль,
маленькие посетители приняли участие в конкурсе рисунков.
Всего в мероприятии приняли участие более 300 человек.
Всех победителей отметили призами.
Сопредседатель Совета сторонников партии «Единая Россия» города Королёва Владимир Печенин считает, что наукоград гордится своей молодёжью — талантливой, смелой, инициативной и креативной.
— Для нашей молодёжи очень важно успешно реализовать
свой потенциал, найти своё призвание. Молодёжь уверенно заявляет о себе во всех сферах жизни города — в спорте, образовании и науке, культуре и искусстве, технике. Мы и дальше будем содействовать проведению таких мероприятий, — прокомментировал Владимир Печенин.
Пресс-служба МИК «Единая Россия»

