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    Наши таланты 
     Существует старая добрая традиция – к празднику 

дарить подарки. Такими подарками к наступающему  

Новому году стали выступления на конкурсе «Наши 

таланты» самых креативных и решительных  

гимназистов. 10 и 11 декабря прошло два тура этого 

конкурса. Сначала выступали  учащиеся начальной 

школы, на  следующий день свое мастерство показали 

гимназисты среднего звена. Всегда умиляют 

выступления 

самых маленьких 

артистов. Они 

трогательны, 

непосредственны, 

искренни и очень 

эмоциональны и 

артистичны! А если бы вы видели, как старательно они готовились к этому 

конкурсу, с каким волнением ждали своего, быть может, первого выхода на 

сцену! Мы услышали прекрасное пение, увидели зажигательные танцы, свое 

мастерство показали музыканты. Необычное выступление артистов 

оригинального жанра вызвало бурю аплодисментов. 

       Все выступления настолько понравились, что членам жюри просто 

невозможно было выбрать победителя. Спасибо, ребята, за праздник! 

                                                                                  Галина Ивановна Сверчкова 
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       Я всегда с удовольствием бываю на концертах, где вы-

ступают дети. У Эрика и Егора давно мечтаю взять ав-

тографы, до сих пор под впечатлением от их пения на Дне 

Учителя. Но в этот раз особенно тронуло чтение стихов. 

Уверена: никто не смог остаться равнодушным к потря-

сающему чтению Вари Бусаревой. Я просто расплакалась! А 

Настя Каверина  стала для меня откровением. Зная ее как 

отличную ученицу, я увидела настоящую актрису! Понра-

вились и Дима Натарин, и Даша Петрова. Главное – у каж-

дого чтеца свой стиль. Взволновали звуки скрипки Леонида 

Ибрагимова! Удивительный образ создала в танце Мария 

Карпенко. Никто и не заметил, как пролетело два с полови- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алло, мы ищем таланты! 
       А мы еще и талантливы! У хороших педагогов в хорошей гимназии 

просто не может не быть талантливых учеников! 11 декабря мне удалось 

побывать на удивительном мероприятии, вернее, на школьном концерте. 

Концерт был динамичен и ярок. Такой драйв исходил от наших 

артистов! Хотелось петь вместе с ними и танцевать прямо на кресле. 

Приятную и бодрую песню в стиле рэп исполнила  11-классница Алина 

Левина и помогающий ей  10-классник Юрий Киселев. Тревожа 

струнами гитары наши души, впечатлил своим пением Эрик Петросян из 

6 класса. На долю начинающей певицы Валерии Морковской, а она уже 

профессионально занимается пением, выпали самые восторженные 

овации. Когда я шел на концерт, я не думал, что услышу столь красивое 

пение. Оно поразило меня до глубины души. Пение Леры зал слушал на 

одном дыхании. Но и  остальные школьные артисты тоже впечатлили. 

Спасибо вам большое, дорогие участники.    Абрашов Егор, 7 А класс 

  
    Мне очень понра-

вился  танец Насти 

Асташовой: не часто 

в нашем городке 

увидишь самый на-

стоящий классичес-

кий балет. Он напо-

минал  чудесную 

волшебную сказку! 

Лиана Аведян,7Б 

  

ной часа, ведь когда 

получаешь удоволь-

ствие,  то на время не 

обращаешь внима-

ния. Мы не сомнева-

лись, что каждый 

учащийся гимназии 

по-своему талантлив. 

И концерт лишь еще 

раз подтвердил это. 

Спасибо Президент-

скому совету за 

прекрасную идею 

проведения Конкурса 

талантов, который 

стал замечатеьным 

подарком к Новому 

году!              

  Елена Степановна  

Андрусова 

 

 


