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22 октября 2014 г. в ДК ВОС Хорошевского района г. Москвы, в рамках общегородского фестиваля
посвященного 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, состоялся
фестиваль художественной самодеятельности ветеранов, национальных объединений
образовательных учреждений «Победа - одна на всех».
В программе фестиваля приняли участие учащиеся школ, ветераны района, образцовый коллектив
ансамбля танца «Ровесник» под руководством Заслуженного работника культуры России Левиной
Л.И., выпускники детской музыкальной школы им. Дунаевского, а также ансамбль «Фуражечка»
Московского суворовского военного училища Министерства обороны Российской федерации художественный руководитель Г.И.Халилова.
Открыл Фестиваль председатель Совета ветеранов Хорошевского района Д.А. Трофимов. Он
представил почетных гостей фестиваля - главу управы Хорошевского района Д.С. Филиппова,
председателя Муниципального собрания Хорошевского района А.С. Беляева, депутатов
муниципального собрания, члена правления Всероссийского женского союза «Надежда России»,
председателя Московского отделения, заслуженного учителя Российской Федерации - Ж.М. Балеву,
председателя Московского совета ветеранов педагогического труда, заслуженного учителя
Российской Федерации – М.И. Корякину.
Слово было предоставлено главе управы – Д.С. Филиппову и председателю Муниципального собрания
Хорошевского района
А.С. Беляеву, которые тепло приветствовали участников
фестивального концерта, а также зрителей, пожелали всем успешного творческого вечера.
Затем было предоставлено слово члену окружного Совета ветеранов САО Л.В. Обуховой, которая
представила членов жюри фестиваля.
И начался концерт, точнее – художественная композиция – реквием, о героических этапах в ходе
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., предопределивших Великую Победу советского
народа.
Рассказ о подвигах нашего народа в годы войны вели сегодняшние школьники, сумевшие через свои
сердца пропустить всю трагедию народа, которую пережили их дедушки и бабушки, но которые
ценой жизни смогли защитить от врагов своё отечество, отстоять его свободу и независимость и
подарили мир на земле нам, сегодня живущим.
Сценаристом этой композиции является Е.Е. Юматова – педагог-организатор школы №1288 им. героя
Советского союза Н. В. Троян. Режиссеры-постановщики: С.Н. Наумова - заместитель директора
школы №1288 им. героя Советского союза Н. В. Троян, Е.Е. Юматова,
Г.
И. Халилова - художественный руководитель ансамбля «Фуражечка» Московского суворовского
военного училища Министерства Обороны Российской Федерации, а также от Совета ветеранов в
постановке принимали участие: председатель культурно-массовой комиссии - Л.М. Хомякова и 1-й
заместитель председателя Совета ветеранов района –В.В. Щ ербинина.
В композиции были заняты школьники ГБОУ СОШ №1288 им. героя Советского Союза Н.В. Троян:
Куликова Анастасия, Батов Антон, Денисов Дмитрий, Петросова Амалия, Блиева Дисана, Яжук Юрий,
Саркисян Тимур, Кулагин Сергей, Алиев Салдар, Тихонова Дарья, Марусов Никита, Вергасов Олег,
Рот – Серова Татьяна, учащиеся 3 класса: Лукина Полина, Еленчук Евгения, Тертумова Адель,
Варданян София, Куликова Ксения, Ц ыганова Эмилия, а также преподаватели - учитель ритмики
Е.Г. Куранова, учитель музыки- И.А. Ропатько.
Кроме того, в композиции прозвучал отрывок из оперы К. Глюка «Орфей и Эвредика», в блестящем
исполнении выпускников школы Дунаевского, учащихся школы №1409 Кирилла и Анастасии
Казьминых. Самозабвенно читал стихи о Москве Захар Ковш из школы №1288 (отделение школы
№148), на одном дыхании был исполнен танец «Эхо» Марусовым Никитой и учителем ритмики
Курановой Евгенией (школа №1288), до слёз тронуло зрителей исполнение песен: «Дети войны» в
исполнение Коглян Дарьи и Осиной Анастасии, а также «Баллада о солдате» в исполнении ученицы
10 класса Бритковской Александры (Школа №1288).
Отмечены были также все выступления курсантов Московского суворовского военного училища
Министерства обороны Российской Федерации, под руководством художественного
руководителя Г.И. Халиловой: это композиция Брестская крепость, исполнение песни из
кинофильма «Белорусский вокзал» и, конечно, задорное исполнение песни «Дорожка фронтовая».
Свежо и задорно был исполнен русский танец хореографическим коллективом «Ровесник», под
руководством Заслуженного работника культуры Л.И. Левиной.
Тепло были встречены выступления и старшего поколения: «Довоенный вальс» в
прекрасном исполнении Геннадия Карцева, песня о партизанах «Помнят люди» в исполнении
солистки народного театра звука «Русская рапсодия» Андрюшеной Людмилы, а также песня
«Поклонимся великим тем годам» исполненная хором русской песни под
руководством
Забенькина Н. О., а перед хором потрясло зал стихотворение «Сталинград» в
авторском исполнении В. Щ ербининой.
Все выступления проходили на фоне демонстрации хроникально-документальных лент.
Закончился концерт под звуки «Майского вальса», в вихре которого закружила на сцене пара
исполнителей (ученики 7 класса школы 1288) Вергасов Олег и Рот – Серова Татьяна, а затем вся

молодежь – участники концерта пригласили на вальс зрителей.
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