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• знай наших!

Рузанна ДаноянБитва хоров
Петь — хорошо! А петь на иностранном языке ещё лучше...

«Мы очень любим вы-
ступать, и волнения никто 
не испытывает. Есть только 
волнение артистов, которые 
хотят, чтобы в зале были 
зрители», — так рассказыва-
ет о своих эмоциях ученица 
пермской школы №93 Соня 
Пиликина, которая вместе с 
классом пришла на финаль-
ный этап «Битвы хоров». 
«Мы первый раз участвова-
ли в городском этапе, было 
страшновато, но мы справи-
лись. А теперь надеемся на 
хорошие оценки», —  при-
знаётся руководитель хора 
Наталья Ермилова.

«Битва хоров-2013», ко-
торая состоялась во Дворце 
молодёжи 19 и 30 апреля, —  
городской открытый детско-
юношеский хоровой конкурс 
на лучшее исполнение пе-
сен на иностранном языке. 
Нынче он был посвящён 
290-летию Перми. За место 
в финале конкурса боролись 
18 школ.

В Перми уже пятый год 
успешно реализуется проект 
«Международное образова-
ние», благодаря которому 
пермские школьники име-
ют возможность углублённо 

изу чать иностранные языки 
и успешно сдавать экзаме-
ны по мировым стандар-
там. «Международное об-
разование» подразумевает 
не только глубокое погру-
жение в учебный процесс, 
но и творческий досуг. Так, 
у коллектива школы №84 
при поддержке городского 
департамента образования 
зародилась идея провести 
необычный творческий кон-
курс среди учащихся школ — 
музыкальную «Битву хоров».

Изначально это был вну-
тренний конкурс школы 
№84, но вскоре коллектив 
школы увидел, что очень мно-
гие школьники с большим 
удовольствием участвуют в 
этом проекте, и было решено, 
что нужно выводить конкурс 
на городской масштаб.

Зинаида Новикова, за-
меститель директора шко-
лы №84 по воспитатель-
ной работе:

— Мы знали, что многие 
школы проводят похожие 
конкурсы, и решили, что 
можно посотрудничать с 
другими образовательными 
учреждениями. Хотелось, 
чтобы наши дети общались 

с ребятами из разных школ, 
видели, что участие в музы-
кальных конкурсах интерес-
но всем. В итоге получился 
крупный конкурс, собравший 
несколько десятков участ-
ников! Репертуар получил-
ся очень разный. Ребята 
исполнили и поп-музыку, и 
классику, и народные песни. 
Один коллектив выступил с 
китайской народной песней! 
Были и русские песни, испол-
ненные на иностранном язы-
ке. Преобладали, конечно же, 
песни на английском и немец-
ком языках.

Каждый хоровой коллек-
тив подготовил на конкурс 
по две песни, из которых 
позже выбиралась одна для 
выступления в первом эта-
пе «Битвы хоров». Зрители 
музыкального состязания 
смогли увидеть зажигатель-
ное исполнение песни Рэя 
Чарльза Hit the Road, Jack, 
не менее красочное вы-
ступление ребят с песней 
D.I.S.C.O., столь популярной 
на всех мировых танцполах, 
и многие другие яркие музы-
кальные композиции.

Хоровой конкурс — это 
возможность проявить себя 

в творчестве, продемон-
стрировать свои таланты и 
просто сплотиться с одно-
классниками в дружный кол-
лектив, считают юные участ-
ники конкурса. Выступление 
на «Битве хоров» позволило 
ребятам не только выучить 
новые иностранные слова и 
целые песни, но и погрузить-
ся в зарубежную культуру.

Вера Захарова, началь-
ник отдела общего обра-
зования департамента об-
разования администрации 
Перми:

— Когда ребёнок изучает 
иностранный язык, очень 
важно включиться в какую-
то деятельность на этом 
языке. Сегодня на конкурсе 
собрались ребята, которые 
любят петь и любят гово-
рить на иностранных язы-
ках.

Жюри оценивало кон-
курсантов по трём основ-
ным критериям: гармония 
голосов, выбор музыкаль-
ного номера и презентация 
песни. Во второй, финаль-
ный, тур конкурса прошли 
10 лучших хоровых коллек-
тивов, среди которых были 
учащиеся школы №50 с пес-
ней California Dreaming, хор 
«Солнечная капель» гимна-
зии №2 с песней «Голубой 
вагон», которую ребята ис-
полнили на японском языке, 
и другие.

Финальный этап состо-
ялся 30 апреля. Жюри при-
шлось сделать нелёгкий 
выбор, так как все ребята 
выступили на «отлично»!

После продолжитель-
ных обсуждений лауреата-
ми I степени были призна-
ны учащиеся школы №50. 
Соня Пиликина и остальные 
участники хора школы №83 
не зря преодолевали волне-
ние: они стали лауреатами 
II степени. А хор «Капельки» 
из гимназии №2, который 
выступил с песней на китай-
ском языке, получил диплом 
III степени. Абсолютным по-
бедителем стал хор школы 
№129 —  именно он получил 
Гран-при конкурса.

 Катя Сергеева

Марина Евгеньевна — потом-
ственный народный целитель со 
стажем работы более 20 лет. В 1999, 
2003, 2005, 2007 и 2010 годах Про-
фессиональная медицинская ассо-
циация народных целителей России 
(ПМАНЦР) признала её Лучшим 
Целителем России и выдала сер-
тификаты, подписанные доктором 
медицинских наук, профессором 
Я. Г. Гальпериным.

— Марина Евгеньевна, можно ли 
расстаться с алкоголем?

— Я занимаюсь избавлением от 
алкогольной зависимости более 
20  лет. Знаю, что помочь можно 
каждому. Главное, чтобы человек 
захотел избавиться от зависимости. 
Многие приходят ко мне не сами. 
Их приводят родные. Кто-то просто 
устаёт от такой жизни, кто-то боится 
потерять семью, что уволят с работы, 
наконец, что здоровье не выдержит. 
Я предлагаю кодирование от 3 ме-
сяцев до 5 лет. Все пациенты, кто из-
бавляется от зависимости, проходят 
бесплатные контрольные сеансы в 
течение всего периода, через 1, 3, 
6 месяцев и далее через один год. 

Конечно, абсолютно анонимно. Но 
чтобы пациент не забывал, когда 
он закодировался, мы выдаём ему 
справку. Затем код снимается авто-
матически.

— А можно научиться употреб-
лять алкоголь умеренно?

— Да, у нас существует установка на 
умеренное употребление алкоголя.

— В чем заключается ваш метод?
— Я пользуюсь методом транса. 

Это промежуточное состояние меж-
ду гипнозом и обычным состоянием 
организма. Каждый из нас проходил 
его, ведь когда вы ложитесь спать 
и постепенно впадаете в глубокий 
сон — это и есть транс. Главное, что 
в это время вы отдыхаете, набирае-

тесь новых сил. Так что это очень по-
лезная и приятная процедура.

— Нужна ли специальная подго-
товка перед сеансом?

— Специальной выдержки, пред-
варительной подготовки не требует-
ся, главное — это ваше желание.

— Как чувствуют себя ваши паци-
енты, начав новую жизнь?

— Прекрасно. Здоровье улуч-
шается у всех. Восстанавливается 
нервная система, улучшается общее 
состояние, омолаживается организм.

— Что вы можете сказать тем, кто 
ещё злоупотребляет алкоголем?

— Дурные привычки приобрета-
ются быстро, но теперь есть возмож-
ность избавиться от них.

ВЕРНУТЬ РАДОСТЬ ЖИЗНИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ — И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!

Биоэнерготерапевт Марина Алыпова – Целитель Международной категории. 
Лучший Целитель России 1999, 2003, 2005, 2007, 2010 гг.*

реклама

*По заключению профессиональной медицинской 
ассоциации народных целителей России.

• анонс

Географ снова пропил 
глобус...
На этот раз в театре

Постановка спектакля по роману Алексея Иванова «Географ 
глобус пропил» в Театре-Театре — одно из важнейших со-
бытий этого театрального сезона.

С тех пор как был создан роман, прошло уже 18 лет. За это 
время Алексей Иванов окончательно укоренился в статусе 
одного из крупнейших российских писателей, а режиссёры 
театра и кино принялись рефлексировать недавнее прошлое 
страны на примере судьбы учителя географии Виктора Служ-
кина — интеллигентного молодого человека, оказавшегося 
на перехлёсте времён, этакого Гамлета 1990-х, типичного ге-
роя первых постсоветских лет.

Для работы над спектаклем приглашена московский 
режиссёр Елена Невежина, ученица Петра Фоменко, име-
ющая солидный опыт постановки классики и современ-
ных текстов. Над текстом для сценической постановки 
романа работала пермский писатель и драматург Ксения 
Гашева.

Зрителю предлагается понаблюдать за злоключениями 
учителя географии, то смешными, то горькими: вот он пы-
тается «сделать людьми» учеников из 10 «В», размышляет о 
святости и творчестве, забирает дочку из детского сада, ру-
гается с женой, периодически замахивая рюмку, впадает в 
экзистенциальный кризис, сводит концы с концами, а между 
делом горазд и на романтические подвиги.

Во втором действии зрителю будет предложен увлекатель-
ный квест: школьники отправятся в речной поход и прой-
дут по знаковым местам пермской земли — они не только 
осознают её красоту и величие, но и повзрослеют, преодо-
левая встретившиеся на их пути препятствия. Тема любви 
к Пермскому краю как центру земли — его рекам, древним 
капищам, его истории, заданная автором романа, по словам 
режиссёра, останется лейтмотивом и в сценической истории 
«Географа».

Ксения Гашева, драматург, автор инсценировки:
— Для постановки нам необходимо было найти ёмкую 

метафору — важно, чтобы место и время в спектакле были 
узнаваемы на уровне ощущения. Это школа, школьный двор, 
крыша кочегарки, беговая дорожка, которая символизирует 
постоянный бег по кругу, обычный микрорайон. Для нас очень 
важно, что автор, действие этого романа и этого спектак-
ля связаны с нашим городом, нашим краем.

Елена Невежина, режиссёр спектакля:
— Нами придуман некий иронический ход: всё время на 

сцене у нас играет ВИА «Вечная молодость», мы вводим неко-
его персонажа из одноимённой песенки ЧИЖа про школьный 
ансамбль, который репетирует «в каморке, что за актовым 
залом». Эта музыка, родом из того времени, вступает в диа-
лог с героями постановки, даёт ей ироническую подсветку, 
позволяет вести некий внутренний диалог на протяжении 
всего спектакля. Это своеобразный лирический коммента-
рий сегодняшнего дня по отношению к тому, каким ты был 
когда-то, в эти 26 лет.

Владимир Гурфинкель, директор Пермского академи-
ческого Театра-Театра

— Чудо искусства начинается с радости узнавания. Бла-
годаря пермскому контексту «Географ глобус пропил» ста-
новится спектаклем, в котором герои и прототипы будут 
смотреть друг на друга. Это тот редкий случай, когда мы 
имеем дело с двойным узнаванием в искусстве. Условно гово-
ря, зритель (и он же, по сути, герой) смотрит на артиста 
и узнаёт себя в нём. Но и у артиста возникают точно такие 
же чувства. Я буду счастлив, если в нашей новой постановке 
мы сможем создать эту удивительную ситуацию.


