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СОБЫТИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

БУДЕТ КРАСОЧЫЙ
ФЛЭШМОБ

В рамках  молодёжного  межнациональ-
ного форума «Под одной крышей» идёт
п о д г о т о в к а  к  ф л э ш м о б у ,  к о т о р ы й  у в и -
дят  участники итогового  фестиваля.

Еженедельные занятия
ведёт профессиональ-
ный хореограф Мария
Сергеевна Петухова.

- Задача флэшмоба –
соединить движение и
музыку разных нацио-
нальных культур, -
рассказывает она. – Все
участники флэшмоба
будут в национальных
костюмах. Мы пред-
ставим русскую пляс-
ку, польский народный
танец, украинский

женский танец, та-
тарский мужской та-
нец и итоговую хоре-
ографическую ком-
позицию. Всё это бу-
дет красочно испол-
нено на итоговом
фестивале форума
«Под одной крышей».

Мария Сергеевна –
выпускница Минусинс-
кого красноярского крае-
вого колледжа культуры и
искусств, окончила отде-
ление «Хореографичес-

кое творчество». После
окончания колледжа она
работала в Саяногорске и
Канске. В Лесосибирске

уже три года трудится в
школе №1. Началом ра-
боты по подготовке меж-
национального флэшмо-

ба она довольна.
- Мы занимаемся

каждое воскресенье с
16 часов в Молодёж-
ном центре. Костю-
мы у нас уже есть, го-
товы флаги, которые
будут украшать
наше выступление.
Несмотря на то, что
занятия идут ин-
тенсивно, к нам ещё

не поздно присоеди-
ниться, - считает Ма-
рия Сергеевна.

Итоговый фестиваль
форума состоится 7 де-
кабря в Маклаковском
доме культуры. В этот
день исполнится ровно 80
лет Красноярскому краю.

Тамара ПОПОВА
На снимках: идут репетиции

флэшмоба.
Фото Сергея МЕЛЬНИКОВА

Семейный дуэт
Третьяковых

 На сцене Л. Булаева

На сцене Н. Юрасова

Ансамбль «Лютана»

Ансамбль «Адреналин»

Наш «Адреналин»
Не каждый имеет возможность посетить
концерт, спектакль в силу различных
причин. Особенно это касается людей с
ограниченными возможностями.

Но о них никог-

да не забывает

МО ВОИ со

своим бессменным

председателем Булае-

вой Л.В.. Чуткий, ответ-

ственный, жизнелюби-

вый человек, оптимист

по натуре, она всегда

поддержит морально,

даст полезный совет. Ве-

дет документацию, пи-

шет Грантовые проекты.

Скромная хрупкая жен-

щина, Людмила Викто-

ровна достигла многого в

работе ВОИ.  С ангель-

ским голосом и откры-

тым сердцем, она добро-

той своей души окрыля-

ет надеждой  и верой в

лучшее, помогает спра-

виться с невзгодами тем,

кто с нею рядом. Много

лет назад по собствен-

ной инициативе

она создала об-

щество инвали-

дов поселка и ведет кро-

потливую работу с ними.

За многолетний  плодо-

творный труд  в деле под-

держки и реабилитации

инвалидов она награж-

дена Почетной грамотой

Краевого правления и

Всероссийского обще-

ства инвалидов. Человек

творческий, неординар-

ный, она создала твор-

ческую группу «Адрена-

лин», поддерживает

одаренных людей, раз-

вивает творческие спо-

собности детей-инвали-

дов, организовывая с

инициативным правле-

нием праздники, кон-

церты, поздравления

инвалидов с юбилейны-

ми датами. «Адреналин»

- название говорит само

за себя. Членов ансамб-

ля объединяет тяга к лю-

бимому занятию, к твор-

честву, желание творить

добро. Их девиз - стрем-

ление к жизни, победа

над недугами, оптимизм.

Члены общества, щед-

рые на душевное тепло,

своими руками делают

прекрасные подарки.

Немало времени П. На-

зарова, В. Мудрак, Л.

Зорина, С. Степанова, Е.

Светличная тратят на из-

готовление  подарков и

сюрпризов: панно с цве-

тами, игольницы, шары

здоровья, подсвечники

из соленого теста, шка-

тулки из открыток, ори-

гинальные петушки под

мелочь и рамочки для

фотографий. «Адрена-

лин» принимает актив-

ное участие во всех фес-

тивалях, на которые

приглашают, и привозят

оттуда заслуженные

Дипломы.  Отличным

подарком для всех стал

концерт, прошедший в

поселковом ДК. К нему

готовились долго и тща-

тельно, отрабатывая

каждый номер, оттачи-

вая каждое слово. В нем

соединились в единое

целое лирические и пат-

риотические песни и

стихи, юмористические

зарисовки. Заставили от

души посмеяться гостей

праздника артисты: Л.

Булаева, Н. Юрасова,

супруги Назаровы, К.

Светличная: так живо

они изобразили своих

персонажей! Покорили

наши сердца супруги

Боженковы,  семейный

дуэт Третьяковых и дуэт

«Надежда» (В. Мудрак

и П. Назарова) задушев-

ными песнями. Озорной

«Адреналин» привет-

ствовал зрителей во всех

красках осени. Их отра-

жали  разнообразные ко-

стюмы, соответствую-

щие тематике исполняе-

мых песен. Они подни-

мали настроение, вызы-

вали всплеск адренали-

на в душе каждого зри-

теля. Ансамбль цыганс-

кой песни «Лютана» из

Енисейска зажигал зал

бодрящей энергией.

Вместе с обворожитель-

ными артистками зал

окунулся в мир нежных

цыганских песен и за-

жигательных танцев.

Восхищенные зрители

кричали артистам:

«Браво!», бурно апло-

дировали, вместе с

ними пели. Значит, кон-

церт удался на славу.

Следует подчеркнуть,

что ансамбль «Адрена-

лин» побывал на гаст-

ролях в Усть-Кеми. Он

покорил своими талан-

тами жителей села.

Ведь артисты всё уме-

ют: петь, танцевать,

инсценировать. И ре-

пертуар у ансамбля

разнообразный, и кос-

тюмы разные. А глав-

ное - у него замечатель-

ные руководитель (Л.

Булаева) и сценарист

(Н. Юрасова), умею-

щие зажечь и вдохно-

вить на добрые дела!
Зоя ЗМЕЙКО, п. Подтесово.


