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Здравствуй, читатель!
Тихими звуками соль минора 

сентябрь прошелестел за окнами, и 
вслед за ним на цыпочках подкрал-
ся октябрь. Произошло много ин-
тересных событий, о которых тебе 
пора узнать, поэтому не отклады-
вай газету в сторону, не дочитав до 
конца! Ведь это самый музыкальный 
номер в этом году, и ты узнаешь из 
него, как не ошибиться при выборе 
гитары, как научиться петь самому, 
какие известные музыканты тесно 
связаны с Оренбургом и многое 
другое. В конце, как обычно, тебя 
ждёт захватывающая детская стра-
ничка, которую с интересом читают 
не только дети (тсс, это секрет!). 

Приятного осеннего настроения 
и тёплых вечеров тебе, читатель!

Наигрывал что-то из Гайдна 
Владислав ОКОРОКОВ

Практически каждый человек любит музыку и уже не представляет 
без нее свою жизнь. А знали ли вы, что 1 октября 1735 года по всей Рос-
сии прошел первый Международный день музыки, который сблизил все 
народы мира и научил уважительно относиться к вкусам других людей. 

Во все времена музыка имела завораживающую власть над человеком. От од-
них композиций на глаза наворачиваются слезы, от других бегут мурашки или 
же хочется пуститься в пляс. Пока никто не может сказать, почему именно так 
происходит, но это действительно невероятно, каким образом сочетание звуков 
настолько влияет на наши чувства, порой доставая до самой глубины души. Не 
зря говорят, что то, что вы слушаете, может рассказать о вас намного больше, чем 
вы сами. Прогресс не стоит на месте, все в мире развивается, и музыка совсем 
не исключение. В наше время существует такое огромное количество жанров и 
направлений, столько талантливых исполнителей, что не найти что-то свое среди 
такого разнообразия просто невозможно.

Редакция детской областной газеты считает, что Международный день му-
зыки – это еще один хороший повод вспомнить великих людей, чей труд внес 
огромный вклад в развитие российской культуры, потому что мы живы, пока в 
наших сердцах звучит музыка.

СЛОВО РЕДАКТОРА СОБЫТИЯ

Маша 
КОРОТКОВА

В Оренбурге состоялось открытие персональной выставки «Там, где 
свет» знаменитого оренбургского фотографа Дениса Насаева.

Её название было выбрано неслучайно. Характерной чертой фоторабот Де-
ниса является естественный свет. Он против искусственности, и это касается не 
только света, но и собственно людей на фотографиях. Эмоции, чувства, улыбки и 
открытость привлекают Дениса, и он старается запечатлеть эти мгновения, кото-
рые могут уже не повториться, но сохраняются на фото. 

«Есть фотографы, которые любят фотографировать природу, животных, а я лю-
блю фотографировать людей! И свет люблю, и светлых людей тоже. Самое лучшее 

время для съемок – это утро, когда мало людей и ма-
шин. Вдохновившись, можно творить что-то фантасти-
ческое», - рассказывает Денис Насаев.

Именно такие проникновенные и чувственные ра-
боты были представлены на суд зрителей в галерее 
«Праздник». Стоит отметить, что это не первая персо-
нальная выставка Дениса Насаева, но по масштабу и 
организации она не может сравниться с предыдущей. 
Для многих казавшийся обычным вечер среды стал за-
мечательным и незабываемым.

«На выставке представлены портреты людей, кото-
рых я снимал в этом году, фотографии со свадеб, с обыч-
ных фотосетов. Некоторые из фотографий особенно 
значимы для меня, так как я снимал их по-другому, не 
как раньше. В них я вижу свое развитие как фотографа, 
чему я очень рад», - поделился фотограф Насаев. 

Текст Ирина УХОЛОВА
Фото Александра АшИХМИНА

В преддверии пятидесятилетней годовщины празднования Между-
народного дня учителя в Оренбурге чествовали лучших педагогов об-
ласти. 30 сентября прошли основные мероприятия, где поздравили и 
наградили лучших из лучших. Узнаем, как это было.

В зале торжеств правительства Оренбургской области наградили  учителей, 
подготовивших учеников, которые сдали Единый государственный экзамен на 
100 баллов по итогам 2014-2015 учебного года. А также лауреатов премии губер-
натора, победителей конкурса педагогических работников муниципальной си-
стемы дошкольного образования.

В СКК «Оренбуржье» состоялся концерт для учителей, перед началом кото-
рого на площади перед спортивно-культурным комплексом прозвучал «Учи-
тельский вальс» в исполнении сводного хора 800 педагогических работников 
из муниципальных образований области. Воспитанники Оренбургской кадет-
ской школы-интерната им. И.И. Неплюева пригласили на танец лучших учите-
лей. Зрелищный запуск 4000 красных воздушных сердец завершил выступление.  
В зрительном зале первый вице-губернатор – первый заместитель пред-
седателя правительства области Сергей Балыкин и министр образования 
области Вячеслав Лабузов вручили денежную премию ветерану труда, От-
личнику народного просвещения, лауреату премии губернатора в области 
образования Нине Левановской и ее дочери Людмиле Тюдиной. Женщины 
являются продолжательницами педагогической династии семьи Леванов-
ских из Бугуруслана, общий стаж которых достигает 317 лет. Ещё одним по-
дарком для 3000 педагогов стало выступление группы «Квадро». Растроган-
ные поздравлениями, учителя выразили огромную благодарность организа-
торам. Праздник наверняка останется теплым воспоминанием в их сердцах.  
Редакция газеты «ДОГ» присоединяется к многочисленным поздравлениям педа-
гогов с профессиональным праздником!

Анна 
ФЕДОСЕЕВА

7 по 9 октября в ЦДТ Дзержинского района более 30 школь-
ников, членов школьных редакций и пресс-центров собрались 
вместе, чтобы получить азы и усовершенствовать свои навы-
ки создания школьной прессы. На протяжении трех дней ребята 
смогли получить навыки создания газеты,  узнать о том, как продвинуть 
свою группу в социальной сети, что такое хостинг и как создать свой 
канал на Youtube, но самое главное - участники выпустили свои соб-
ственные издания за столь короткий срок и стали настоящей командой. 
Ждем скорого появления новых газет школ города Оренбурга в печати!

Мария МИЛОХИНА
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Современный ребенок с самого рождения тянет свои 
руки к неизвестным кнопочкам, а потом и сенсорным па-
нелям. Все сложнее становится оторвать современного 
школьника от компьютера и планшета. Как сказывается это 
на обучении и можно ли применить знакомые гаджеты во 
благо рассказал сотрудник одной из лучших адаптивных си-
стем школьного образования «Учи.ру» Сергей Веременко.

Программу для обучения совре-
менных школьников в первую очередь 
составляет команда профессиональ-
ных методистов и учителей. Все наши 
задачи соответствуют российскому 
образовательному стандарту. Каждое 
задание мы сначала проверяем на уче-
никах  московских школ, и только по-
сле этого они появляются на сайте для 
массового решения. Команда проекта, 
занимающаяся разработкой платфор-
мы, это люди, желающие и умеющие 
работать. Настоящие ценители ума и 
профессионалы своего дела!  Все ре-
бята из нашей команды окончили ве-
дущие вузы страны: МГУ, МГТУ имени 
Баумана, МФТИ. На сегодняшний день 
компьютер является незаменимым 
инструментом для многих профессий 
и работа учителя 
— не исключение. 
Самое главное — 
применять его с 
пользой, а не для 
игры. С помощью 
компьютера объяс-
нить какие-то вещи 
в интерактивной 
форме значительно 
проще и удобнее, чем у доски. Россий-
ские врачи разрешают заниматься за 

В последние несколько лет юные 
горожане подтверждают свой статус 
маленьких звездочек и укрепляют ре-
путацию своих коллективов. В 2013 
году участие в программе «Голос» при-
няла на тот момент 11-тилетняя Ксюша 
Чудакова. О своем тогдашнем успехе 
девочка все еще помнит, но вовсе не 
зацикливается на достигнутом. На во-
прос, как же у нее так хорошо получа-
ется с каждым годом только улучшать 
результаты, Ксюша отвечает очень 
просто: «Главное – верить в себя!».

Ну или добиваться высоких пла-
нок путем усердных тренировок над 

На базе ЦДТ Дзержинского района 25 сентября прошел 
XI районный слет активистов, на котором 73 лидера ДОО 
стали участниками слета. В рамках встречи прошла лекция 
по истории детского движения, а также игра по станциям, 
где ребятам пришлось столкнуться с самыми сложными 
испытаниями, которые им подготовили активисты содру-
жества детских организаций «МИР», а также ребята из во-
лонтерского корпуса «Прорыв». Цели и задачи на учебный 
год для содружества, а также традиционные дела активно 
обсуждались и жестко отбирались участниками слета, а 
также по итогам собрания заместитель председателя 14-15 
года отчиталась о проделанной работе, и на отчетно-вы-
борной комиссии ребятами были выбраны новый пред-
седатель и заместители председателя СДО «МИР» на 2015-
2016 учебный год. Из одиннадцати претендентов на место 
председателя были выбраны самые творческие ребята. 
Новый председатель содружества – Екатерина Гондурова, 
представительница ДОО «Школьный корабль» (школа 31), и 
два заместителя председателя: Нетудыхата Кристина, пред-
ставительница ДОО «Радуга» (гимназия 6), и Ивашкевич Вла-
димир – представитель ДОО «ГИГ» (школа 69). 

Детская областная газета желает успехов ребятам и но-
вых встреч!

Текст и фото Алсу САБИТОВА

ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА ИННОВАЦИИ

телями и уважаемым жюри!» - расска-
зывает девочка. 

Быть вокалистом такого уровня ма-
ленькому человечку сложно, но впол-
не под силу: «Мой день расписан по 
минутам, но я всегда нахожу свобод-
ное время, чтобы провести время с 
друзьями, сходить в кино, приготовить 
какую-нибудь вкуснятину», – так го-
ворит Юля о своей жизни, полностью 
отданной музыке, упоминая при этом, 
что в куклы играть уже не приходится. 

Хочу заметить, что и Юля, и Ксюша 
занимались в театре музыки и тан-
ца «Щелкунчик». О нем отзываются 
с огромной благодарностью, «голо-

сенок» Ксения 
вообще отдает 
все лавры по-
чета коллекти-
ву: «Всему, что я 

сейчас умею, меня научили там. Я вы-
росла собой благодаря «Щелкунчику».

Текст: Валерия АСТАФЬЕВА
Фото из личного архива 

участников

Есть у нас в городе определённые детские 
коллективы, которые на слуху почти у каждого 
оренбуржца. И ни у кого не возникает сомне-
ний в талантливости ребят, поющих или танцу-
ющих в них. 

собой. Именно так 
поступает Юля Асес-
сорова, порадовав-
шая нас своими 
выступлениями в 
масштабах России 
в этом году. Она 

стала одной из участниц 
детского «Голоса» под ру-
ководством Димы Билана. 
Более того, совсем недавно, 

25 сентября, Юля выступала в финаль-
ном этапе отборочного тура детского 
Евровидения-2015 и заняла в нем по-
четное четвертое место. 

«На самом деле, этот музыкальный 
конкурс был моей мечтой. 
Невозможно описать то сча-
стье, которое я испытала, 
попав в полуфинал, а затем 
и в финал, и что уж говорить 
о четвертом месте. Это невероятные 
эмоции, буквально всё и сразу. Я не-
много боялась, конечно, волновалась, 
но когда вышла на сцену, все прошло, 
я просто наслаждалась музыкой, зри-

В центре детского творчества Дзержинского района 
состоялся слет активистов ДОО «Вектор XXI», 
на котором самые активные, инициативные ребята 
представляли 16 детских организаций своих школ, 
гимназий и лицеев.

компьютером по 20 минут ежедневно. 
Наша система разработана пока толь-
ко для занятий математикой, посколь-
ку практически все сотрудники нашей 
компании связаны с математикой, мы 
решили начать именно с этого пред-
мета. Но любителям других наук от-
чаиваться не стоит – совсем скоро мы 
запустим курсы по русскому языку и 
другим предметам.

В ближайших планах компании – 
создание курса математики для сред-
ней школы, а после – и подготовка к 
ЕГЭ, и обучение математике на более 
серьезном уровне. Учи.ру сейчас уже 
используют не только в России, но и  
в США, Англии, Швейцарии и других 
странах. Это те же самые задания, пе-
реведенные на английский язык.

Текст Мария МИЛОХИНА
Иллюстрации Учи.ру

К СВЕДЕНИю:
«Учи.ру» – это российская адаптив-

ная платформа для школьного образо-
вания, разработка которой была начата 
еще в 2011 году.  Это абсолютно новый 
подход к образованию, с точки зрения 
технологий и алгоритмов: адаптивная 
платформа строит индивидуальную об-
разовательную траекторию для каждого 
ученика и предоставляет абсолютно объ-
ективные данные о системе образования 
в разрезе класса / школы / региона. Ком-
пания создает уникальный образователь-
ный контент. Урок на платформе воспро-
изводит индивидуальную работу учителя 
с каждым учеником. Для каждого учени-
ка платформа подбирает персональные 
задачи и уровень сложности. К лету 2016 
года будет разработан полный интерак-
тивный курс «Математика для начальной 
школы». Уникальный интерактивный 
контент на адаптивной онлайн платфор-
ме с обширной статистикой по ученикам 
для учителей, школ и министерств делает 
Учи.ру незаменимым инструментом для 
школьного образования.

Выполнять интерактивные 
задания легко и интересно.

МНЕНИЕ: 
1 «В» очень доволен, всем 
очень нравится, все время 
пытаются идти дальше, чем мои 
установленные рамки! Спасибо!
Марина Кондратьева
Учитель 1В класса. 
Школа 1329, Москва

«У нас есть твердая уверенность в том, 
что эволюция системы и инструментов 
образования неизбежна. Индивидуализация, 
адаптивность и использование новых гибких 
технологических решений – необходимые со-
ставляющие будущего подхода к школьному 
образованию», - заявляет компания.
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А что делать, если в семье несчастлив ребенок?  

К нам в редакцию поступил  вопрос от ученика 
одной из школ: «Родители моего одноклассника мно-
го пьют, иногда избивают его. Мне его очень жаль, но 
я не знаю, как ему можно помочь, и не заберут ли его в 
детский дом? Родителей своих он все равно любит». 

Ответ на вопрос в рубрике «Правовая грамотность» 
дает юрист Наталья Бородай.

Согласно Семейному кодексу РФ:
Статья 56. Право ребенка на защиту:

Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных 
интересов.
Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со 
стороны родителей (или опекунов). При нарушении прав 
и законных интересов ребенка, в том числе при невыпол-
нении или при ненадлежащем выполнении родителями 
(одним из них) обязанностей по воспитанию, образова-
нию ребенка либо при злоупотреблении родительскими 
правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за 
их защитой в орган опеки и попечительства, а по дости-
жении возраста четырнадцати лет в суд.
...При получении таких сведений орган опеки и попечи-
тельства обязан принять необходимые меры по защите 
прав и законных интересов ребенка.
То есть, вы можете обратиться с вопросом в органы опе-

ки и попечительства или в полицию.Но так как дело касает-
ся школьников, то рассказать, о том, что происходит с вашим 
одноклассником, вы можете преподавателю или директору 
школы, которые в свою очередь помогут разобраться вам в 
данной ситуации.

Однако, прежде чем обращаться куда-либо, хотелось 
бы дать некоторые советы, которые вы могли бы посо-
ветовать своему однокласснику:

Если руку поднимает один из родителей, то необходимо 
поговорить с другим! Спросить, как мать или отец от-
носятся к тому, что его периодически бьет второй ро-
дитель? Попроси поговорить с ним. Если ответят (чаще 
всего такое можно услышать от мамы) что-то вроде: «А 
что я могу сделать?», то необходимо убедить ее в том, что 
нужно обратиться за помощью в соответствующие орга-
ны, например в полицию.
Если руку поднимают оба родителя, то необходимо об-
ратиться за помощью к другим родственникам.
По всей России действуют телефоны доверия, на которые 
можно позвонить и рассказать о проблеме, там не нуж-
но называть имя, и психолог обязательно поможет разо-
браться в ситуации.
Крайняя мера – это обращение в органы опеки и попечи-
тельства, прокуратуру  или полицию.
Важно помнить, что каждая семья-это ячейка общества 

со своими жизненными принципами и приоритетами, ко-
торые зачастую выходят за рамки общепринятой морали. 
Прежде чем оказывать какую-либо помощь одному из чле-
нов семьи, нужно убедиться, что это не навредит в первую 
очередь, самому ребенку. Поэтому любую поддержку не-
обходимо начинать со слова, с совета, с умения выслушать.

Ростропович родился в семье талантливейших музыкантов – виолончелиста 
Леопольда Ростроповича и пианистки Софьи Федотовой. Мать Мстислава родом 
из Оренбурга, а его бабушка когда-то возглавляла единственную в Оренбурге му-
зыкальную школу, что не могло не отразиться на Софье и её сестрах. Безусловно, 
Мстислав рос в музыкальной семье, черпал опыт  и вдохновение от отца и матери.

В Оренбурге отец начал преподавать в музыкальном училище, нынешнем кол-
ледже имени Мстислава и Леопольда Ростроповичей. Мстислав учился в этом 
училище в течение двух лет. Говорят, что юный виолончелист был настолько та-
лантлив, что на уроках мог даже замещать отца и быть в качестве преподавателя 
у воспитанников Леопольда Витольдовича. 

Преподаватель музыкального колледжа Андрей Валерьевич Жирнов по-
делился с нами своими впечатлениями и воспоминаниями о Мстиславе Ро-
строповиче.

- Мстислав Ростропович внес огромный вклад в наше учебное заведе-
ние, проводил всяческие мастер-классы, благотворительные концерты, 
помогал колледжу материально, сам принимал участие в его открытии, в 
1997 году. Те, кто был на его мастер-классах, впоследствии сами стали вы-
дающимися людьми. Встречи с Ростроповичем меняют мышление людей. 
В то время, как остальные пытаются собрать всё в одну целую картину,  
Мстислав заставлял задумываться о мелочах, сыграть произведение по-
другому, ведь каждая мелочь имеет значение, и, если  правильно ее препод-
нести, сложится полная, не лишенная изящества картина.

В нашем городе каждый год проводится фестиваль, посвященный 
Мстиславу Ростроповичу, обычно это происходит весной, именно в то 
время года, когда у великого музыканта день рождения. На фестивале вы-
ступают воспитанники нашего музыкального института, я сам тоже 
принимаю в нем участие. Я знаком с Ольгой Ростропович, дочерью великого 
музыканта. Она является Президентом Фонда и Дома-музея Ростропови-
чей, который функционирует в наше время.

Также воспоминаниями поделилась преподаватель-теоретик Анастасия 
Хижнякова:

- Когда Мстислав Ростропович приезжал к нам, я была еще ученицей 
этого колледжа. Так как я хорошо училась, то могла попасть на его кон-
церты и мастер-классы, ведь их могли посещать только хорошие ученики. 
Ростропович всегда говорил точную дату приезда в Оренбург еще за год, 
настолько у него всё было по расписанию. На мастер-классе, как теоре-
тику, мне было очень интересно послушать о том, что рассказывает Ро-
стропович. Он всегда делился новостями из мира музыки, просвещал нас, 
направлял и наставлял. Каждому пожимал руку, не смотря на то, взрослый 
это был или ребенок, преподаватель или юный ученик.
 
Мстислав Ростропович удостоен множества премий и наград за труды и наи-

высшие достижения в музыке. Он был не просто дирижером и музыкантом, он 
был выдающимся человеком. 

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТь ДОСТОЙНЫЕ СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, 
каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» 

Лев Толстой «Анна Каренина»

Ждем ваши вопросы на электронный адрес
 rdog.dog@yandex.ru

Юрист ответит на все ваши вопросы лично 
или в газете «ДОГ». Узнай, как правильно 

бороться за свои права.

Ростропович Мстислав Леопольдович – гениальный выда-
ющийся музыкант, виолончелист, пианист и дирижер, до кон-
ца жизни связанный воспоминаниями с городом Оренбургом.

«Философ, великолепный менед-
жер, он мог быть президентом ги-
гантского концерна, мог быть пре-
зидентом какой-нибудь страны, 
но он посвятил себя русской, а 
значит – мировой культуре. А это 
ноша для гиганта...» 

Андрей Вознесенский 

«Ироничный, страстный, изыскан-
ный, экспансивный... Выдающийся 
музыкант подобен силе природы... 
Музыка в его руках становится 
моральной силой, будь то Шестая 
симфония Чайковского или Де-
сятая Шостаковича... Ростро-
пович – гениальный виолонче-
лис т  и  глубокий музыкант- 
дирижер – создает такое искус-
ство, в которое он сам верит как в 
религию...» 

Западная пресса 
о Ростроповиче в XXI веке

«МУЗЫКА – 
ЭТО ИСЦЕЛЕНИЕ. МУЗЫКА 
ЗАЖИГАЕТ ФАКЕЛ ДОБРА 
И МОЖЕТ ПЕРЕУСТРОИТь, 
УСОВЕРШЕНСТВОВАТь МИР». 

Мстислав Ростропович

Текст
Екатерина РОМАНОВА
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Представителем, пожа-
луй, самого традиционного 
и старинного вида испол-
нения является детский ан-

самбль песни и танца «Зернышко». Он 
был создан в 1993 году при Оренбург-
ском государственном академическом 
русском народном хоре. Репертуар 
коллектива состоит из фольклорных 
песен и танцев русского народа.

Целенаправленно на поднятие 
национального духа и сохранение 
русских культурных традиций здесь 
не работают, однако все готовящиеся 
номера сопровождаются небольшим 
экскурсом в историю.

МУЗЫКАЛьНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ МУЗЫКАЛьНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ

Владислав ОКОРОКОВ, 
Валерия АСТАФЬЕВА

«Музыка – это не Бах, и не Бетховен, а консервный нож для откры-
вания души» – так описал звуковое искусство американский писатель 
Генри Миллер. На сегодняшний день, когда речь идет о музыке, и 
впрямь редко говорят только лишь о классике жанра. На сегодняшний 
день неисчислимо разнообразие форм и материалов, из которых воз-
можно создать музыкальное произведение. Сегодня даже самый ред-
кий привереда в громаднейшей копилке современной музыки найдет 
для себя подходящий вариант. 

Наша оренбургская музыкальная шкатулка не отстает от течения времени. На 
привычных сценах всем знакомых дворцов культуры, концертных площадок, им-
провизированных уличных шоу представлено множество полярно отличных друг 
от друга коллективов, придерживающихся контрастных музыкальных жанров. 

Особое внимание здесь уделяют 
взращиванию профессионалов своего 
дела. Многие выпускники ансамбля за-
канчивают высшие учебные заведения 
по своей специальности и возвраща-
ются в родные стены, тренировать 
юные поколения. Некоторые пря-
миком попадают в Государственный 
Оренбургский хор. Сами участники 
коллектива, молодые таланты, неодно-
кратно выступали со взрослым хором 
на всероссийских площадках. 

В 2014 году «Зёрнышко» представ-
ляло нашу область на Зимней Олимпи-
аде в Сочи. Наравне с коллективами 
со всей страны, ансамбль участвовал 

Оренбургская шкатулка на этом не 
закрывается. Помимо стандартов му-
зыкального дела имеются в городе и 
команды, давно отошедшие от привыч-
но-мелодичной формы исполнения. 

В незапамятные времена в амери-
канских городах начала развиваться 
хип-хоп культура. Несмотря на то, что 
старт рэп-музыки был относительно 
недавно, это новое движение распро-
странилось уже повсеместно. В Орен-
бурге к 2015 году имеется достаточное 
количество чтецов и битбоксеров са-
моучек. Но интересно то, что помимо 
них, есть у нас еще и полноценные 
профессиональные хип-хоп группы. 
Одной из таких является созданная в 
2010 году команда с незатейливым на-
званием «Candyband». 

Участник команды Денис Давиден-
ко утверждает, что в группе он, как и 
его коллеги, всё сразу: автор песен, му-
зыкант, вокалист и продюсер. «Группу 

в торжественных мероприятиях, по-
свящённых открытию и закрытию со-
ревнований. «Прошло уже два года, и 
сейчас порой, когда приходит осоз-
нание того, где мы побывали, на ка-
ком уровне показали себя, эмоции 
переполняют. Это незабываемо», – с 
восторгом о сочинском событии гово-
рит Галина Викторовна. 

Действительно, достижения дет-
ского коллектива поражают. Малень-
кие народники попадают в самое 
сердце. Ансамбль мастерски олице-
творяет сущность поистине русского 
характера, и делает это, стоит заме-
тить, очень аккуратно, несмотря на то, 
что имеет дело с тонкими струнами 
души русской.  

Обо всем этом ДОГу рассказала Галина 
Еремина, художественный руководитель ан-
самбля: «Перед началом изучения, например, 
с вокальной группой песни, которая посвящена 
тому или иному исконно нашему празднику, 
хормейстер обязательно просвещает воспи-
танников об истоках этого торжества, го-
ворит о том, почему, как, откуда, зачем, для 
чего. Таким образом, прежде чем учить детей, 
мы в обязательном порядке подробно объяс-
няем им, чему будем учить».

Иным коллективом, отвечающим 
параметрам «классики жанра», ска-
жем так, является Оренбургский дет-
ский хор «Новые имена», основанный 
в 1998 году, и с тех пор не сходящий с 
пьедесталов не только городских и об-
ластных, но и всероссийских, и между-
народных фестивалей. В назывном по-
рядке перечислять все победы хора 
не представляется возможности. Да и 
важнее скорее то, каким образом ат-
мосфера коллектива влияет на детское 
восприятие музыки. «Новые имена» 
можно запросто назвать блюдом для 
истинных гурманов. Именно в стенах 
хорового зала областной филармо-
нии продолжается дело «элитарной» 
музыки. Здесь детей учат джазовому 
искусству, творчеству, относящемуся 
к эпохе 50-70-х годов. В общем, имен-
но тому, что принято сейчас называть 
хорошим вкусом. Говорить высоко-
парными фразами об этом хоре можно 
очень долго, но сами воспитанники 
рассказывают о нем по-другому. 

«Хор устанавливает себе очень высокие планки и уже имеет опреде-
ленный статус среди профессионалов музыки. Но вопреки всему этому 
находиться там очень и очень просто. Преподаватель находит индиви-

дуальный подход к каждому, даже если речь о роли солиста пока у этого ребенка не идет. Единственное, 
чтобы добиваться желаемых целей, приходится очень много работать. Хор требует того, чтобы 
ты проводил там много времени. Особенно перед концертами, ну или если ты солист», - передаю вам 
слова Кузнецова Антона, принимающего непосредственное участие в выступлениях «Новых имен». 

Нет никаких сомнений в том, что колоссальные усилия прикладывают и пе-
дагоги, и сами участники хора. И все это для того, чтобы еще долго оставаться 
актуальным коллективом, с нестареющим репертуаром. 

замечательно восприняли на орен-
бургских сценах, буквально после 
первого выступления нам предло-
жили еще четыре мероприятия. Ни-
какой неприязни не было. Репертуар 
наш, однозначно, предназначен для 
молодых людей, а у молодежи такая 
тенденция: все, что ново, – инте-
ресно. Точного ответа на то, какие 
цели преследуем мы своей музыкой, у 
меня нет. Порой рассказываем в пес-
нях о себе, иногда поем о душевном, о 
любви. Но бывает и так, что хотим 
сподвигнуть слушателей на дости-
жение каких-то вершин».

К настоящему моменту группа до-
билась больших успехов. О достиже-
ниях «Candyband» рассказал Павел 
Брижан:  «Есть диплом второй степени 
«Фестиваля на Николаевской», еще 
четыре завоевали на «Факеле надеж-
ды», побеждали в хип-хоп-конкурсе 
«StreetLife»». 

Дениса, однако, такой ответ дру-
га не устроил, и он добавил в список 
иные факты из биографии группы: «В 
2013 году среди 500 лучших исполни-
телей России мы прошли в заветную 
двадцатку к Лине Арифулиной (про-
дюсер «Фабрики Звезд») и представ-
ляли свой родной город на россий-
ском уровне. Зрителей на том кон-
церте было 4,5 тысячи человек…»

В свою очередь высказался и еще 
один участник группы. Сергей Сычёв 
рассказал крайне занимательную исто-
рию, раскрывающую глаза на некото-
рые характерные черты коллектива: 
«Мне очень запомнился один рабочий 
момент – написание трека «Ночь». 
Это было что-то феноменальное. 
Мы около двух месяцев собирались 
с ребятами и вместе писали слова, 
музыку, потом переделывали все сот-
ню раз. Часами напролет сидели над 
песней. В итоге получилось так, что 
каждый вложил в нее всю свою душу, а 
может быть, даже чуть больше».

Сразу становится понятно, что ре-
бята работают с удовольствием и для 
удовольствия. Очень приятно осозна-
вать, что музыка пишется не просто так. 

Итак, считаю, что по 
достоинству доказала вы-
сказывание, приведенное в 
начале статьи, примерами 
из нашего родного города. 
Музыка настолько много-
гранна, что всегда присут-
ствует рядом с нами, воз-
можно, только не совсем в 
обычной форме. 
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Поют практически все: в голос, подпевая незамысловатым песен-
кам из рекламных роликов или напевая в душе, укладывая детей спать 
или собирая на своих концертах огромные стадионы. Но всем ли это 
дано? Иногда мы можем обладать идеальным слухом и чувством рит-
ма, но иметь слабые вокальные данные. Бывает и наоборот-при от-
личном, сочном и богатом голосе человек совершенно не имеет музы-
кального слуха. Можно ли научиться петь самостоятельно? Попробуем 
разобраться.

Во-первых, музыкальный слух есть у всех. У кого-то он развит лучше, у кого-то 
хуже, кому-то хороший слух дан от природы, а кому-то приходится развивать его 
на протяжении долгих лет упорных тренировок. Но мнение о том, что есть люди 
с отсутствующим музыкальным слухом – всеобщее заблуждение.

Во-вторых, уже давно доказано, что музыкальный слух (как, впрочем, и вкус) 
лучше всего развивает классика и рок. Поэтому тем, кто слушает сонаты Бетхове-
на или композиции Nirvana, будет гораздо легче научиться петь, нежели поклон-
никам Натали или Киркорова.

Еще одним важным нюансом будет умение слушать свой голос. Мы слышим 
его немного иначе, чем окружающие, поэтому в записи он кажется нам неесте-
ственным и чужим. Умение не отвлекаться, вслушиваясь в звучание собственно-
го голоса, почти так же важно, как и тренировка правильного дыхания – резкий 
вдох носом и плавный выдох ртом.

Ну и, конечно же, вера в себя, каждодневые тренировки и умение преодо-
левать сомнения и критику со стороны окружающих. А примером тому может 
стать оперный и камерный певец, обладатель бархатного голоса, сводившего с 
ума женщин и делавшего его кумиром многих тысяч, – Федор Шаляпин. Когда 
Шаляпину было пятнадцать лет, он прочитал объявление о приеме в хор Казан-
ского оперного театра и пошел на пробу. Случилось так, что на этой же пробе 
был и 20-летний Алексей Пешков, будущий писатель Максим Горький. Его-то и 
зачислили в хор в качестве второго тенора, а Шаляпина комиссия забраковала 
«из-за отсутствия голоса»…

Все в твоих руках! Талантами становятся упорные!
Текст Алена КОРОБКО

К сожалению, многие из нас уже не дети, которые легко идут на контакт. Пой-
мите, что нужно проще относиться к новым знакомым и не бояться говорить с 
людьми. Ко всему старайтесь идти с энтузиазмом и огоньком в душе. Наладить 
контакт не так сложно, как может показаться. Помните, что то, как вы себя подаете, 
напрямую влияет на мнение людей о вас. Попробуйте расслабиться и настроить-
ся на волну ваших собеседников. Не старайтесь казаться лучше в глазах других 
людей. Вы не обязаны делать все идеально. Помните, что вас окружают такие же 
простые люди, как и вы. Возможно, вместе с вами в комнате находится еще 10 точ-
но таких же неуверенных подростков. Помогите себе и другим, начните разговор 
первыми, расскажите немного о себе, узнайте, что интересно вашим новым зна-
комым. Вероятно, среди этих людей находится ваш будущий очень хороший друг. 
Один из главных моментов – не настраивайте себя на худшее. Не идите в новый 
коллектив с мыслями, что вас обсмеют или не примут. Помните, что вы чудесны и 
уникальны. Просто будьте собой и откройтесь новым знакомствам. 

НЕКОТОРыЕ СЕКРЕТы ДЛя НОВИчКОВ В КОЛЛЕКТИВЕ
В первую очередь вам необходимо адаптироваться к новым условиям труда, 
учёбы. Начните установление нужной психологической атмосферы с работы 
над собой. Постарайтесь выработать положительное отношение ко всему 
окружающему. 
Чтобы ваше позитивное отношение было действительно искренним, вам по-
надобится его обосновать. Научитесь анализировать любую ситуацию. Любая 
приятная деталь должна занять своё место в вашем анализе. 
Заранее решите, что вы будете отвечать, если вас спросят о предыдущем ме-
сте учёбы. Следует отметить, что очень важно воздержаться от негативных ха-
рактеристик бывшего коллектива, класса, обстановки в целом. 
Влиться в новый коллектив вам поможет доброжелательное отношение к 
окружающим, искренний интерес к делам класса. Всегда здоровайтесь  и улы-
байтесь при встрече. Избегайте конфликтов, не принимайте участие в спорах, 
даже если тема вам интересна, у вас есть своё мнение на этот счёт. 
Проявляйте собранность, будьте аккуратны и пунктуальны. 
Даже если вы не очень любите шумные компании, развлечения и вечеринки, 
не нужно на первом этапе работы или учёбы отказываться от участия в меро-
приятиях. Подобное поведение может быть воспринято как проявление ваше-
го отрицательного отношения. 
Рабочее или учебное место – ваша своеобразная визитная карточка. Помните, 
что оно должно отражать вашу собранность, ответственность, умение следить 
за порядком. На рабочем и учебном месте важно поддерживать чистоту, не 
оставлять ненужные вещи, держать всё в строгом порядке. 
Приложите максимум усилий, вписываясь в новую среду, рабочий или учеб-
ный процесс. Помните: на первоначальном этапе вам понадобится трудиться 
больше, стараться не допускать ошибок и не отставать от коллег, чтобы влить-
ся в новый коллектив. 

Оказавшись в новом коллективе, очень важно действительно почувствовать 
себя его частью, действовать продуманно, соблюдать правила этикета, внима-
тельно относиться к людям. Относитесь с искренним интересом ко всему проис-
ходящему вокруг.Будьте вежливы и доброжелательны. Тогда у вас всё получится!

Текст Ксения МяГКОВА, Мария КОРОТКОВА

В конце лета благотворительный фонд «Галчонок» объявил о старте 
интернет-эстафеты под кодовым названием «Клювая акция». 

Помните, как в прошлом году все дружно обливались водой? Люди с разных 
уголков мира участвовали во флешмобе IceBucketChallenge, целью которого был 
сбор денежных средств для больных боковым амиотрофическим склерозом. Рос-
сийский фонд «Галчонок» предлагает поддержать новую эстафету и помочь их по-
допечным, детям с органическими поражениями центральной нервной системы.

Данная акция необычная и яркая! Галчата, как называют себя работники фон-
да, подготовили для вас красивые маски в виде птиц. Почему птицы и почему 
«Клювая акция»? Ответ на это вопрос простой, «Галчонок» – это же птичий фонд.

Для того чтобы принять участие в акции, нужно выполнить несколько про-
стых шагов. Скачать бесплатно приложение «Plum» в AppStore или Google Play 
нажать на иконку «Галчонка»        выбрать маску и сделать фото в ней       рассказать 
об этом друзьям. Средства, полученные от скачивания приложения и приобрете-
ния масок, перечисляются для помощи особенным детям.

Не бойтесь делать добрые дела! Они не требует огромных усилий, средств и 
не занимают много времени. Но даже сложно представить, как это важно и нуж-
но особенным деткам.  Недаром девиз фонда гласит: «Каждое зернышко – уже 
помощь».

А ты хочешь стать «галчонком»? 
Текст Ирина УХОЛОВА 

Фото из соц.сетей участников акции

Как влиться в новый 
коллектив? Этот вопрос точно 
задавал каждый, идя в новую 
школу или компанию. Ты 
не знаешь, как вести себя с 
незнакомыми людьми? Тогда 
эта статья точно для тебя.

Комментарий психолога 
Гузель Раймановой
Психологическая атмосфера в 

коллективе имеет большое значе-
ние. Она влияет на общее состоя-
ние людей, уровень их взаимодей-
ствия. Нередко ученики переходят 
в другую школу, потому что не по-
лучается установить контакт с од-
ноклассниками. Зачастую влиться 
в новый коллектив бывает непро-
сто, поскольку к незнакомому че-
ловеку относятся настороженно, а 
ему приходится вписываться в уже 
сложившуюся обстановку. Так как 
установить хорошие отношения 
с коллегами, одноклассниками, 
снять напряжение? 

 

КОЛЛЕКТИВ – 
ЭТО НЕ КАКАЯ-ТО 
БЕЗЛИКАЯ МАССА. 
ОН СУЩЕСТВУЕТ 
КАК БОГАТСТВО 
ИНДИВИДУАЛьНОСТЕЙ

В.А. Сухомлинский

ОСТРЫЙ ВОПРОС ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Рассмотри иллюстрацию детского 
художника Александра Кошкина к сказке 
«Василиса Прекрасная». 
Какие эпизоды из сказки переданы 
на обложке? 
Ответь внимательно 
на вопросы к сказке: 
Кто был отец Василисы?
1. Волшебник  
2. Купец 
3. Король  
4. Крестьянин 

Куда отправили 
за огнем Василису? 
1. К бабе Яге  
2. К соседям 
3. К волшебнику  
4. К кузнецу 
 
Кто помогал 
Василисе? 
1. Куколка 
2. Домовой 
3. Фея  
4. Волшебная 
палочка 

Посмотри, концовка этой по-
словицы потерялась. 
Как можно ее закончить? 
Подумай и выбери ответ.
Книжки читать – ...
1. Скуки не знать  
2. Потом засыпать 
3. Время забывать  
4. Не мешки таскать 

Какие слова должны 
закончить эту пословицу? 
Подумай и отметь.
чем дальше в лес, ...
1. Тем темнее 
2. Тем больше дров 
3. Дальше от дома 
4. Страха больше 

Ответ :Книжки читать – скуки не знать!

Ответ :Чем дальше в лес, тем больше дров!

Ответ: куколка

Ответ: к бабе Яге

Ответ: купец

Морские жители продолжают 
праздновать Международный 

день улыбки. Найди отличия 
и улыбнись в ответ!

Русские сказки открывают удивительный волшебный мир чудес. Злые 
и добрые герои, яркие образы, чудеса и магия завораживают с пер-
вых строчек. Ты, наверняка, дорогой друг, уже слышал много сказок от 
мамы или бабушки, а может быть уже читал сам, и теперь сможешь лег-
ко справиться с нашими сказочными заданиями на детской страничке!

1 – КРАСНыЙ
2 – ЗЕЛЁНыЙ

3 – ТЁМНО-ЗЕЛЕНыЙ – ЗЕЛЁНыЙ
4 - ЖЁЛТыЙ

5 – ОРАНЖЕВыЙ
6 – КОРИчНЕВыЙ

7 – ГОЛУБОЙ
8 – СИНИЙ

РАССКРАСЬ СРИСУНОК И, РАЗ У НАС СЕГОДНя ЗАшЕЛ РАЗГОВОР О СКАЗКАХ, И ПРИДУМОЙ СВОЮ
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«Какой-то рассеянный художник забыл закрыть ультрамарин, и вся краска раз-
лилась по холсту», – думалось Ане. Она чуть покачивалась на качелях, едва каса-
ясь покрытого ночной росой металла. Небо над её головой было синим-синим, 
как Балтийское море, и где-то высоко зажигались звёздочки-маяки, а вместе с 
ними и жёлтые квадраты окон на исполинских чёрных зданиях. Прохладный ветер 
с Финского залива легко трепал её светло-русые косы, уютно лежавшие на плечах, 
и заставлял её улыбаться. Во всём дворе стояла полная тишина, и звуки флейты, 
непонятно откуда доносившиеся, не нарушали её, а только дополняли. Сложно 
сказать, какие чувства овладевали в тот момент Аней – то ли безграничное сча-
стье, то ли покой и умиротворённая гармония. В любом случае, ей было приятно.

Вдруг из безмолвия послышался звучный аккорд на гитаре. «Соль мажор, ка-
жется», – хихикнув, сказала про себя Аня и решила не отвлекаться на это. За од-
ним аккордом последовала очень приятная и очень знакомая мелодия. На весь 
двор бархатным баритоном раздалось «Ла-ла-ла!». Тут уже Аня не сдержалась и 
обернулась. Неподалёку стояла чёрная фигура с гитарой, причём даже в такой 
темноте она выделялась. Это был высокий молодой человек в широкополой шля-
пе. Лицо его невозможно было разглядеть, но во всей его позе угадывалась до-
брая улыбка. Видимо, заметив Аню, он двинулся к ней и запел:

- Луч солнца золото-о-ого…
- Тьмы скрыла пелена! - неожиданно для себя своим нежным сопрано под-

пела ему в терцию девушка.
- И между нами словно! - скользнув тенью через низкий заборчик, пропел 

юноша.
- Вдруг выросла стена… - восхищенным шёпотом проговорила Аня. В ответ 

на это его голос разлился по каждому дереву, каждому окну и каждой звезде 
звонким «А-а-а-а!».

- Ночь пройдёт, наступит утро ясное! - спели они уже вдвоём.
- Знаю, счастье нас с тобой ждёт… - ласково сказал молодой человек, при-

близившись так, что Аня уже разглядела его улыбку.
- Ночь пройдёт, пройдёт пора ненастная! - пело, казалось, всё в живое и не-

живое вокруг.
- Солнце взойдёт… - с закрытыми глазами прошептала Аня. Когда она откры-

ла глаза, рядом уже никого не было, и только где-то вдалеке стройно бренчала 
гитара.

Владислав ОКОРОКОВ

* * * 
Я смотрю в этот город из окон.
Телефон утомился звонить.
Мои мысли – о чём-то далёком... 
И меня отвлекают они.
Я закрылся в себе, и мне тесно,
И себя, никого мне не жаль.
Я устал от подвалов и лестниц, 
Только с них мне уже не сбежать.
Я смотрю из витрин магазинов
На стеклянные лица и дождь,
На холодную мокрую зиму…
Только осень уже не вернёшь.
Моя жизнь – неразгаданный ребус.
Ошибёшься – ложись на ножи.
Ленинградское серое небо
Под моими ногами лежит.

Ладислав ИСАЕНКО

Осень – пора время резких перепадов температур, особенно для 
Оренбургской области. Простудиться и заболеть становится очень лег-
ко. Как защитить себя от опасных вирусов и оставаться бодрым и здо-
ровым каждый день, узнаете ниже!

Правильно и регулярно питаться. Чтобы противостоять микробам и ви-
русам, твоему организму нужно много полезных веществ. Такие, например, со-
держатся в овощах и кисломолочных продуктах. А навредить здоровью могут 
любимые сухарики, чипсы и газировка, потому что в них содержатся химические 
продукты, которые очень тяжело усваивать твоему организму. 

Заниматься спортом. Чтобы повысить иммунитет, необходимо давать орга-
низму физическую нагрузку. Это может быть утренняя гимнастика или пробежка, 
а может быть занятие танцами, футболом и т.п. Главное – нагрузки должны быть 
регулярными (два раза в неделю) и умеренными. 

Планировать свой день. Старайся рационально планировать режим труда 
и отдыха, не перегружайся тренировками, курсами и дополнительными заняти-

ями. Когда сильно устаешь – делай 
перерыв.

Больше гулять. Прогулки на 
свежем воздухе укрепляют твой 
иммунитет и помогают отвлечься 
от плохих мыслей, которые, кстати, 
тоже способствуют болезни.

Проветривать комнаты дома и 
классы в школе. На время переме-
ны открывайте окна, чтобы свежий 
воздух сменял застоявшийся за 45 
минут углекислый газ. Кстати, со 
свежим воздухом лучше думается!

чаще мой руки с мылом. Глав-
ный друг бактерий и микробов - 
грязь! Скорее избавляйся от нее с 
помощью мыла, которое, согласно 
рекламе, убивает все микробы! 

Евгения ДОБРОВОЛЬСКАя

Рано или поздно каждый подросток начинает понимать, к чему у 
него больше всего лежит душа, чем ему хочется заниматься. В наше 
время можно перечислить немыслимое количество разных направле-
ний творчества и не только, которыми можно и нужно заниматься в 
свободное время. И если тебе, дорогой читатель, по душе музыка во 
всех ее проявлениях и ты пламенно желаешь научиться играть на чём-
либо, то позволь тебе посоветовать начать обучение игре на самом 
распространенном, доступном и никогда не устаревающем инстру-
менте – гитаре. Она станет тебе самым лучшим другом, соратником и 
помощником, если ты приложишь должную долю усердия и старания 
в процессе освоения этого прекрасного инструмента. Но прежде чем 
записаться в музыкальную школу или просто на курсы обучения, не-
обходимо выбрать себе инструмент по душе, возможностям и потреб-
ностям.

пугались неизвестных знаков в нотной 
тетради, боли в пальцах от постоянных 
прикосновений к струнам, строгих 
преподавателей в музыкальной школе 
и остального неисчислимого количе-
ства трудностей, которые теряют свою 
силу после единственной фразы, ска-
занной самому себе: «Я действительно 
хочу научиться играть и стать лучшим 
в этом деле». И тогда тебе всё будет ни-
почём.

Теперь, когда ты задал вопрос 
«Хочу ли я этого?» самому себе, вни-
мательно прислушался и услышал 
положительный ответ, настало вре-
мя определиться непосредственно 
с гитарой. Здесь все будет зависеть 
от твоих музыкальных предпочтений, 
поскольку для каждого музыкального 
направления существуют разные типы 
гитар. Нравится классическая музыка 
или фламенко? Тогда, без сомнений, 
классическая форма с широким гри-
фом и нейлоновыми струнами. Хочешь 
рок-н-ролла? Смело бери дредноут с 
узким грифом и металлическими стру-
нами, желательно с подключением, 
то есть электроакустику, ибо когда-то 
ты выйдешь на сцену и зажжешь так, 

что мало никому не покажется, а в 
этом случае микрофон у твоей чисто 
акустической гитары точно не сыгра-
ет тебе на руку. А если увлекаешься 
хард-роком во всем многообразии его 
форм – тебя ждет необъятный ассор-
тимент электрогитар на любой вкус и 
цвет. 

И вот ты в музыкальном мага-
зине. Перед тобой висят несколь-
ко десятков гитар, из которых 
тебе нужно выбрать именно твой 
инструмент. Вот несколько крите-
риев, как это определить.

Как ни странно, но визуальная сим-
патия играет действительно нема-
лую роль. Подумай сам – понра-
вится ли тебе девушка, которая не 
симпатична тебе внешне? Думаю, 
нет. Поэтому в первую очередь 
подходи к той гитаре, что пригля-
нулась тебе по цвету и форме. Но 
если она сделана из фанеры, то ее 
даже рассматривать не стоит, ка-
кой бы красивой она ни была.
Затем обрати внимание на струны, 
которые изначально стоят на при-
глянувшемся тебе инструменте. 
Такие и стоит ставить на эту гита-
ру в дальнейшем. Но сначала, не-
сомненно, лучше учиться играть 
на нейлоне, пока не привыкнут 
пальцы. Стоимость этого удобства 
в игре – отсутствие насыщенного 
и объёмного звука.
Непременно осмотри корпус ги-
тары на предмет трещин, цара-
пин и сколов. Любые дефекты на 
акустических гитарах есть непо-
правимый ущерб для звука, по-
этому если таковые имеются, то 
нужно просить либо другую гита-
ру, либо смотреть другую модель. 
Ни в коем случае гриф не должен 
крепиться к корпусу при помощи 
болта. Попроси продавца сыграть 
что-нибудь и прислушайся, дре-
безжат ли струны. Если дребезжа-
ние слышится, то от такой гитары 
следует отказаться.
Если есть возможность, возьми с 
собой умеющего играть человека. 
Пусть он оценит твой выбор, его со-
веты будут полезны. Также стоит об-
ратить внимание на гриф – он дол-
жен быть покрыт черным деревом и 
быть идеально ровным, перпенди-
кулярным деке. Все лады (а их долж-
но быть минимум 12) также должны 
быть параллельны друг другу. 

Готово! Теперь, когда у тебя есть 
идеальный для тебя инструмент, дело 
за главным – за упорством и старани-
ем, и, если все будет правильно, скоро 
появится еще один хороший музыкант. 
Да пребудет с тобою Эвтерпа!

Текст Егор ВИЦЕНКО

ОСКОЛКИ ВЫБОР РЕДАКЦИИ

Во-первых и в-главных, реши, прав-
да ли тебе это нужно. Самый главный 
фактор успеха любого музыканта – ис-
креннее желание играть, осваивать, 
развиваться и совершенствоваться. 
Можно привести уйму примеров не-
состоявшихся гитаристов, которые ис-
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25 сентября прошли 
театрализованные онлайн-чтения 

произведений русского писателя 
и драматурга А.П. Чехова. 

Проект «Чехов жив» организован 
компанией Google 

и МХТ им. Чехова при поддержке  
Российского книжного союза. 

А.П. Чехов – один из немногих писателей, чьи 
творения, действительно, подходят для школьного 
возраста. Ученики любят читать его рассказы и по-
вести, ведь они просты и понятны для их сознания. 
Однако, познакомившись с творчеством Чехова в 
юности, необходимо прочитать его спустя время, и 
тогда откроется новый смысл, проскользнут новые 
интонации и появятся новые поводы для размыш-
ления.

Желая напомнить людям о Годе литературы в России и 
155-летии со дня рождения А.П. Чехова, компания Google 
объявила о старте проекта «Чехов жив». Эта идея заключа-
ется в том, что в течение суток все любители творчества пи-
сателя будут читать его произведения, а за происходящим 
можно будет наблюдать в режиме онлайн.

25 сентября ровно в полдень начались чтения, которые  
были разделены по шести  смысловым частям: «Замечатель-
ный день сегодня…», «Надо, господа, дело делать», «Прав 
тот, кто искренен», «ТарараБумбия», «Бессонница» и  «Небо в 
алмазах». По замыслу организаторов, каждая часть должна 
отразить настроение человека на протяжении дня.

В рамках проекта были задействованы 25 площадок 
в городах России и мира, которые располагались в МХТ 
им.ени А.П. Чехова,  на станции метро «Чеховская», в музее 
Чехова в Баденвейлере, в домике Чехова в Таганроге, и в 
других местах, связанных с жизнью писателя.

Чтецы, среди которых известные актеры, музыканты, 
блогеры и люди, прошедшие кастинг, подготовили более 
сорока произведений. Каждый желающий мог насладиться 
любимыми рассказами, повестями и пьесами в режиме ре-
ального времени на сайте YouTube в профиле «Чехов жив», 
где теперь  можно посмотреть записи всех выступлений. 

Чеховский марафон открыл рассказ «Дама с собачкой», 
первую часть которого в пустом полуосвещенном зале 

Московского Художественного театра прочитал заслужен-
ный артист Анатолий Белый. Это произведение прозвучало 
также и в Санкт-Петербурге, Таганроге, Южно-Сахалинске и  
Гонконге. 

Кульминацией дня стал показ пьесы «Чайка». Ее предста-
вили сразу семь театров, поочередно подключаясь к транс-
ляции, и в итоге получилась единая онлайн-постановка. 

Организаторами проекта была проделана огромная 
и кропотливая работа, чтобы Чеховский день состоялся и 
прошел без изъяна. Помимо канала на YouTube, был создан 
также и официальный сайт chekhov.withgoogle.com, где 
можно ознакомиться с программой мероприятия, скачать 
электронные книги, пройти тест и узнать, кто вы из героев 
произведений А.П. Чехова. 

«Сейчас люди проводят очень много времени в Интер-
нете, особенно молодежь. Этим проектом мы хотели пока-
зать, что Интернет – это не свалка всего чего угодно, а это 
место, где вы действительно можете приобщиться к очень 
важным, нужным и  замечательным вещам, в том числе и к 
литературе», – заявил директор по маркетингу Google Дми-
трий Кузнецов.

Действительно, всемирный проект «Чехов жив» объ-
единил ценителей литературы разных возрастов и из разных 
уголков земли. Данное меро-
приятие – это стимул к про-
чтению произведений как 
Чехова, так и других класси-
ков, это напоминание о том, 
что Интернет нужно исполь-
зовать не сколько для раз-
влечения, сколько для само-
развития и самообразования. 

«человек в футляре» 
(как показал тест)

Ирина УХОЛОВА


