По случаю Дня города в Можайском районе сост оялся концерт
12.09.2016

10 сентября в школе № 1400 на улице Говорова, 7 прошел праздничный концерт «Москва! Как много в
этом звуке…», посвященный 869-летию столицы. Мероприятие, подготовленное отделением
дополнительного образования и 4-м школьным отделением ГБОУ СОШ № 1400 совместно с районным
Советом ветеранов, собрало москвичей самого разного возраста.
Организаторы концертно-праздничной программы подготовили для зрителей немало сюрпризов. Так,
в фойе общеобразовательного учреждения развернулась выставка декоративно-прикладного и
художественного творчества, на которой были представлены поделки ребят школьного музея
русских народных традиций. Для гостей работали мастер-классы по батику, желающие также могли
смастерить закладку для книги с изображением Спасской башни или собственноручно сделать
мозаичную картину с рисунком храма Василия Блаженного.
В актовом зале было яблоку негде упасть. Ветераны войны сидели вместе со школьниками в одном
ряду, ожидая начала торжества и беседуя о школьных победах. По традиции концерт начался с
гимна Москвы, который весь зал пел стоя. Открывая мероприятие, председатель ПВО № 7 Совета
ветеранов Можайского района Андрей Николаевич Волчанский напомнил юным зрителям историю
столицы России:
– На долю Москвы, основанной князем Юрием Долгоруким, выпало немало трудных периодов. Среди
них так называемое Смутное время в XVII веке, когда народные ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского прогнали польских захватчиков за стены Кремля. Потом были Отечественная война 1812
года и Великая Отечественная. Московская битва стала прологом долгожданной победы. Во все
времена москвичи старались заботиться о своем городе, его расцвете и процветании. И мы, активные
граждане, должны участвовать в жизни столицы.
На протяжении часа зрителей удивляли своими талантами воспитанники школы № 1400. Первыми со
сцены выступили участники Студии народной и эстрадной песни «Музыкальная шкатулка» с песней
«Моя Москва», которые задали праздничный тон всему мероприятию. Затем игру на фортепиано
мастерски продемонстрировала Анастасия Алёшинская с номером «Венгерский танец». После
каждого выступления коллектива «Юни-Денс» и театральной студии «Коломбина» (клуба «Зодиак»)
зрители восторженно аплодировали. Бурные овации вызвала Валерия Марченко с песней «Этот мир».
Ученики не только пели и танцевали, но и выразительно читали стихотворения о Москве, например,
Ян Прозоровский прочитал стихотворение Владимира Борисова «Родня». А завершился концерт
выступлениями хора ветеранов «Зодиак» – самого возрастного в Можайском районе коллектива. Его
участницы исполнили несколько песен на бис.
– Хороший концерт, для меня это настоящий праздник, – поделилась участница войны Полина
Ивановна Ивасик.
– Мне тоже все очень понравилось, особенно, как ребята исполняли народные танцы, очень здорово!
– присоединилась к разговору пенсионерка Мария Павловна Авдеева. – Мы любим наш Можайский
район!
Анна Милова
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