
На обложке творческий ансамбль «Карамель», МБОУ Гимназия №79
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Событие месяца

Главное событие марта - выборы 
президента нашей детской организации 
«Содружество творческой молодежи». 
Они прошли 4 марта. В голосовании 
приняли участие 80% учащихся 5-11 
классов ( из 513 учеников средних клас-
сов голосовало 413).

Были предусмотрены все основные 
этапы выборной кампании: формирова-
ние школьной избирательной комиссии, 
выдвижение кандидатов, сбор подписей 
в поддержку кандидатов, регистрация 
кандидатов, их доверенных лиц, агита-
ционный период, голосование. подсчет 
голосов. Решение было согласовано с 
администрацией гимназии.

Предвыборный период длился пол-
тора месяца, за это время проводились 
диспуты, встречи с кандидатами, кото-
рые защищали свои предвыборные про-
граммы, сформировались и активно ра-
ботали группы поддержки, доверенные 
лица. Был оформлен уголок избирате-

лей, где размещались информационные 
и агитационные материалы. В президен-
ты баллотировалось 4 учащихся: Валя 
Муратова из 8 «В», Катя Равдина из 8 
«Б», Юля Ключанцева из 8 «А», Маша 
Грибанова из 9 «Б». Все кандидаты – до-
стойные ребята, ответственные, актив-
ные. Они предлагали хорошие идеи в 
предвыборной программе.

Голосование и подведение итогов 
проведено в строгом соответствии с за-
коном о выборах. Итоги подводила спе-
циальная избирательная комиссия, в 
состав которой входили учителя, члены 
управляющего Совета гимназии. 

Большинство голосов было отдано 
за Марию Грибанову – 162. Екатерина 
Равдина набрала 121 голос, Валентина 
Муратова – 86 голосов, Юлия Ключан-
цева  – 44 голоса. 

Мы голосуем «ЗА»!

Избирательная комиссия работала не покладая рук

 Школьные годы готовят нас к взрослой жизни. Здесь мы не про-
сто изучаем науки, но и получаем опыт гражданской, общественной 
жизни. Одним из таких важных событий являются выборы гимна-
зического президента. О том, как они прошли, читайте в статье  
М.П. Горячевой - педагог-организатор МБОУ «Гимназия №79».

А ты сделал свой выбор?
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Культура

      25 марта 2015 года  в 11-00  в библиотечно-информационном центре 
гимназии прошла литературно-творческая программа,  посвященная  Все-
российской Неделе Детской книги и 210-летию со дня рождения  великого 
сказочника Х.К. Андерсена Читайте об этом в заметке Марины Петровны 
Горячевой.

     Великого сказочника Ганса Христиана 
Андерсена знают и любят все. В этом мож-
но было убедиться, посетив мероприятие 
в библиотеке гимназии №79 в один из дней 
весенних каникул. В нем приняли участие 
более 25 ребят из параллелей 2-х и 3-х 
классов.  Присутствующих встречала фея 
Фиалка – Муратова Аня, учащаяся  10 «А» 
класса.

      Ребята услышали рассказ о жизни и 
творчестве  Андерсена, приняли участие  
в литературной викторине по сказке «Гад-
кий утенок», станцевали танец маленьких 
утят, своими руками сделали макет пре-
красного лебедя, в которого превратился 

Гадкий Утёнок. И в заключение все с удо-
вольствием посмотрели мультипликаци-
онный фильм. Ребятам он понравился - 
по окончании его послышались  дружные 
аплодисменты.

    Все ребята оказались большими знатока-
ми  творчества сказочника. Они прекрасно 
мастерят и рисуют, но особенно отличи-
лась  Варвара Полтаранос, ученица 2 «А» 
класса,  сделав большой сюжетный макет  
из жизни гадкого утенка, которому сужде-
но было стать прекрасным лебедем. 

К юбилею Андерсена

Дети с удовольствием помогали делать поделку

Из утёнка в лебедя!

А вот что получилось! Настроенье каково? -Во!
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Культура
«Люди земли - убейте войну!»

 Как важно сохранять традиции отцов: чтить 
и помнить солдат, погибших  в Великой Отечествен-
ной войне! Не забывать имена героев, которые за-
щищали Родину, отдавали свои жизни ради нашего 
будущего. Сейчас ветеранов войны, прошедших все 
муки  ада на фронте, с каждым годом становится всё 
меньше. Ведь 70 лет прошло,  у многих растут уже 
внуки и правнуки. И всё же забывать нельзя!
 Война -  это страшное горе. Враг не щадил ни-
кого: ни детей, ни женщин, ни стариков. В те жесто-
кие времена было очень трудно достать даже кусок 
хлеба. Люди голодали и умирали от истощения. Бо-
лезни, страх, жесткость и смерть - всё это сразу  сва-
лилось на людей. Миллионы оставили свои жизни на 
войне. Светлая память им!
 Нам обязательно нужно, чтобы память о по-
беде в Великой Отечественной войне навсегда оста-
лась в наших сердцах. Вот почему был организован 
региональный фестиваль, посвящённый 70-летию  
победы в Великой Отечественной войне. Он прошёл 
в большом красивом концертном зале  АГАКИ. В нём 
приняли участие все желающие: студенты вузов, тех-
никумов, колледжей, участники театральных коллек-
тивов и даже начинающие поэты, все в возрасте от 14 
лет, проживающие в Сибирском регионе.
  Фестиваль Отечественной поэзии «Светла-

на» проводила кафедра театральной режиссуры и 
актёрского мастерства. Участники состязались в трех 
номинациях: «Художественное чтение», «Поэтиче-
ские композиции» и «Авторское стихотворение».
 Ученики нашей гимназии  также приняли 
участие в конкурсе.  Михаил Кузнецов из 9 Г класса 
замечательно прочитал стихотворение К.Симонова 
«Жди меня». Дарья Ширяева из 7 А класса  в своём 

чтении сумела передать трагизм ситуации из произ-
ведения Мусы Джалиля «Варварство». Ребята полу-
чили дипломы за высокий уровень художественной 
выразительности, гражданскую позицию, артистизм 
исполнения стихов о войне. Виолетта Зворыгина из 
10 А класса проникновенно прочитала отрывок из 
поэмы Р.Рождественского «Реквием». Искренне и 
взволнованно звучало её обращение к залу: «Люди 
Земли, убейте войну!»   За хорошее выступление  Вио-
летте вручили сертификат - приглашение  поступать 
в этот вуз.   Арина Чепурнова,   ученица 7 А класса, 
исполнила отрывок из поэмы А. Твардовского «Васи-
лий Тёркин», ей вручили грамоту за участие. 

 В номинации «Авторское стихотворение» 
наш учитель литературы  Ольга Павловна Рассоха 
очень взволнованно прочитала своё произведение 
«Война и мама». Жюри фестиваля вручило ей две на-
грады: диплом за искренность исполнения и специ-
альный приз за глубокое содержание стихотворения. 
В самом деле, никого не могла оставить равнодуш-
ным судьба голодного ребёнка военных лет. 
 Участники  и зрители фестиваля отечествен-
ной поэзии «Светлана» остались довольны органи-
зацией конкурса. Впечатления были потрясающие! 
Ведь в зале каждый испытывал сильные  чувства,  в 
какие-то моменты даже  мурашки проходили  по 
телу, у кого-то на глазах блестели слёзы.  Этот фести-
валь - наш
 низкий поклон людям, прошедшим через Великую 
Отечественную войну.

Выступает Даша Ширяева

Открытие фестиваля

 15 марта в концертном зале Алтайской государственной академии 
культуры и искусств состоялся II региональный фестиваль отечествен-
ной поэзии «Светлана» им С.К. Смирновой. Участниками фестиваля ста-
ли также четверо  наших гимназистов вместе с  Ольгой Павловной Рассо-
ха. Об этом  читайте в статье Дарьи Ширяевой из 7 «А» класса.
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Это интересно

При чём здесь Роза Фибер?

       Несколько лет я занимаюсь танцами 
в студии танца имени Розы Фибер. Театр 
танца был основан во Дворце культуры 
города Барнаула в 1992 году, а в 1994 году 
на базе театра была основана студия теа-
тра танца имени Розы Фибер. Это боль-
шой творческий коллектив, в репертуаре 
которого самые различные по характеру 
и жанру произведения. Театр танца – это 
один из ведущих творческих коллективов 
края. Мы являемся лауреатами и призё-
рами  многих городских, краевых, всерос-
сийских и международных конкурсов. А 
прошлым летом мы ездили выступать в  
Москву на фестиваль!

    Художественный руководитель нашей 
студии - Заркова Ольга Сергеевна. Она 
прекрасный педагог. Наши занятия всегда 
очень увлекательны и интересны. Также 
Ольга Сергеевна танцует в Государствен-
ном Ансамбле русского танца «Огоньки», 
подавая хороший пример своим ученикам.
      Нас часто спрашивают: «Почему именно 
Роза Фибер?». Театр носит имя человека, 

при поддержке которого был создан этот 
коллектив. Роза Фибер является граждан-
кой Германии, там же сейчас проживает и 
основатель театра Виктор Эммануилович 
Шерф.

 В студии танца имени Розы Фибер 
занимается  более 300 детей под руковод-
ством замечательных, талантливых пе-
дагогов. Барнаульцы знают и любят этот 
коллектив: на концертах всегда бывает 
полный зал зрителей.

На репетиции

На фестивале в Москве

 Вокруг нас немало интересных событий, явлений. Но нередко мы про-
ходим мимо, не обращая внимания. Как говорят, глаз замылился. И всё же 
есть ребята, которым интересно, откуда произошло название, что оно в 
себе скрывает. Образцовая студия танца, народный заслуженный коллек-
тив Алтая, носит имя Розы Фибер. Вам интересно, почему? Тогда читай-
те статью Тамары Бондаренко из 7 «В» класса.

Театр танца Розы Фибер на сцене
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25 февраля мы стали 
участниками краевого семи-
нара журналистов. Ведущий 
Андрей Борисович Никитин, 
редактор газеты «Свободный 
курс», объяснял, как сделать 
издание интересным, как при-
влечь больше читателей. Один 
из путей – завоевать аудито-
рию в интернете. где инфор-
мация в наше время, распро-
страняется очень быстро. 

Что помогает газете 
оставаться в выигрыше? Ве-
дущий привёл нам следую-
щий пример. Представьте, 
что у вас есть выбор, съесть 

конфету в серой невзрачной 
обёртке или в ярком фанти-
ке. Разумеется, большинство 
людей решат, что конфета в 
яркой обложке будет лучше 
и выберут её. То же самое и с 
газетами. Уже потом обраща-
ют внимание на внутреннее 
содержание, после того, как 
человек осознал, что он при-
обрёл и прочитал. Для газе-
ты самое главное – это яркое 
преподнесение материала. 

Как правильно строить 
текст, размещать фотогра-
фии? Оказывается, в журна-
листике есть формулы. Со-
временные тексты строятся 
по принципу буквы «F», этот 
способ является самым рас-
пространённым в исполь-
зовании, как в электронном 
виде, так и печатном. Заклю-
чается он в том, чтобы самое 
главное было вначале, а вто-
ростепенное снизу. 

На семинаре был затро-
нут вопрос о причинах па-
дения или возрастания рей-

тинга. Всё зависит от того, 
насколько часто обновляется 
новость на паблике, группе 
или сайте. Желательно обнов-
лять информацию как можно 
чаще, чтобы рейтинг держал-
ся в норме. Нужно избегать 
однообразия.

Выкладывая материал 
в Интернет, надо быть вни-
мательным и не полениться 
сделать свои фотографии для 
заметки. Если же вы решите 
брать фото с интернета, то 
нужно убедиться, что оно не 
является чьей-то собственно-
стью. Иначе придётся платить 
штраф за каждую фотогра-
фию 35 000 рублей.

Но сама возможность 
найти читателей в интерне-
те безумно увлекает! Ведь 
наши заметки смогут по-
пасть даже в новостную лен-
ту Алтайского края! Итак, 
юные журналисты, вперёд! 
За НОВОСТЯМИ!

Образ жизни

Журналисты, вперёд!
 Редакция газеты «Жизнелюб» недавно побывала в издательском 
доме «Алтапресс», где проходил краевой семинар школьной печати. Какие 
события интересны читателям и как их правильно осветить? Как разме-
стить заметку в Интернете? Эти вопросы ставились на семинаре «Ме-
диа в образовании», о котором расскажет Мария Даурова из 9 «Г» класса. 

Ведущий семинара 
Андрей Борисович Никитин

Участники семинара «Медиа в образовании»

Мария Даурова и Ксения 
Чирцова в ИД «Алтапресс»
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Полезные советы

Берегите себя весной

 Звон капелей и пение птиц, при-
поднятое настроение и первые тёплые 
дни. Таким нам является месяц март. 
Однако он несёт не только радость, но и 
множество опасностей, о которых нуж-
но помнить.
 Первая опасность – «снежный 
бум». Зима нынче была снежная, повсю-
ду на крышах целые сугробы снега. И 
они всё время норовят упасть на головы 
прохожим! Нередко дети или взрослые 
забывают смотреть на крыши, идут, не 
опасаясь схода снега и льда. 14 марта в 
Новосибирске 20-летняя девушка по-
гибла из-за рухнувшей с крыши дома 
глыбы льда. Ценой беспечности стала 
жизнь.

 Опасность вторая - «Полёты» на 
дорогах. Думаю, что каждому прихо-
дилось совершить «полет» по дороге в 
школу на обледенелой тропинке. Весной 
опасность полётов втрое выше - ведь на 
дорогах плотная корка льда. Продви-

гаясь по такому «катку», мы с усилием 
стараемся сохранять равновесие, что-
бы не причинить себе серьёзных травм 
и переломов. Такая же картина была и 
осенью: 45 человек, пострадавших в ре-
зультате гололеда, обратились 22 ноября 
в травмпункты Барнаула.
 Недавно я услышала в новостях от 
«Катуни -24»: «С ушибами и перелома-
ми, полученными на скользких улицах, 
в городскую больницу № 1 вчера доста-
вили 18 человек. 
(продолжение на стр.8)

 Гололёд и сход снега с крыш, простуда и аварии на дорогах… Как убе-
речься от этих опасностей? Наш корреспондент заинтересовалась этим 
вопросом, встретилась с школьным медработником, проконсультирова-
лась у травматологов о том, как избежать травм на скользкой дороге. 
Читайте полезные  советы от Евы Коваленко из 10 «Б» класса. Об этом 
размышляет в статье Ева Коваленко из 10 «Б» класса.

Глыбы снега могут быть очень опасными

Ежегодно от падений на льду страдают сотни людей

Весна - время, когда болезнь настигает каждого
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Полезные советы
 В травмпункт при поликлинике 
№ 9 поступили 10 человек, в городскую 
больницу № 11 — 12 человек».
 Как уберечь себя? Обратимся за 
советом к врачам- травматологам.
 Если есть возможность, то в та-
кую погоду лучше вовсе не выходить из 
дому, ибо чем меньше вы сделаете шагов 
по скользкой поверхности, тем меньше 
вероятность травмы. Если же все-таки 
вы решились передвигаться пешком, то 
делать это надо умеючи: на полусогну-
тых ногах, наклонившись вперед, ноги 
ставить на всю ступню и слегка рассла-
бить в коленях, идти не торопясь. Руки 
(или хотя бы одна правая рука) должны 
быть свободны. Если чувствуете, что 
падаете, постарайтесь сгруппироваться 
и валиться на правый бок, с упором на 
ладонь и предплечье.  Ну и, конечно 
же, выходить на улицу следует в удоб-
ной устойчивой обуви, высокие каблуки 
пусть подождут!
 Опасность ДТП. У нас в Сибири 
непогода весной - обычное явление. Мо-

крый снег, порывистый ветер, метели и 
гололед создают аварийно опасные усло-
вия. Возможны временные ограничения 
движения из-за плохой видимости. Не-
редко бывают штормовые предупрежде-
ния. Когда на трассе практически нуле-
вая видимость и сильный боковой ветер, 
машины сносит с дороги. Как рассказал 
читатель altapress.ru, на федеральной 
трассе близ Алейска автомобилям при-
ходилось прорываться сквозь быстро 
наметенные снежные заносы.
 И поэтому весной пешеходы долж-
ны быть внимательны на дороге , чтобы 
не попасть в ДТП и не испортить себе 
весеннее настроение неприятными про-
исшествиями на дорогах.
 Опасность простуды. Перепады 
температуры чреваты простудными за-
болеваниями, проявляющими актив-
ность в первый весенний месяц. Как же 
защитить свой организм от сезонной 
эпидемии? Прежде всего, следует укре-
плять иммунитет своего организма. Для 
хорошо бы начать физические упражне-
ния, например, записаться в спортив-
ную секцию. Надо употреблять здоро-
вую пищу, содержащую необходимый 
комплекс витаминов. Для защиты от 
простуды особенно полезны витамины 
С и D, и минерал цинк. Эти вещества 
улучшают иммунитет и повышают со-
противляемость организма вирусным 
инфекциям. Всё это поможет остаться 
здоровым, несмотря на переменчивую 
погоду.
 Не стоит поддаваться мартовской 
переменчивости в настроении и весен-
ним заболеваниям! Выходите чаще на 
улицу, выезжайте за город и наслаждай-
тесь пейзажами замечательного меся-
ца марта! Ведь так завораживает тепло 
согревающих весенних лучей и замеча-
тельные картины природы нашего края.Ежегодно от падений на льду страдают сотни людей
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Образ жизни
Кибер-атака  и культура общения

    Как мы пишем, общаясь с одноклассниками в Интернете? Кого охотно 
принимаем в «друзья» в соцсетях? Такие острые вопросы волнуют родите-
лей, беспокоят педагогов. И не зря растёт эта тревога: ведь в самом деле, 
мы бываем наивны и беспомощны перед мошенниками. Об этом читайте в 
статье Марии Дауровой из 9 «Г» класса.

 Это давно уже не новость, что в ин-
тернете нас ждут не только друзья, но и 
мошенники. Жертв  злоумышленников 
становится с каждым днём всё больше и 
больше. Кибер – атака  идёт как через со-
циальные сети, так и через  другие фаль-
шивые источники. На телефон тоже прихо-
дят странные СМС. Никто не защищён от 
очередного обмана, и предотвратить  эти 
нарушения очень трудно. Ведь обманщики 
часто скрываются под ненастоящими ак-
каунтами с целью продолжать свои право-
нарушения, где только им предоставляется 
возможным. Как это происходит?  Напри-
мер, может начаться с предложения  друж-
бы в социальных сетях. 

 Я лично на себе испытала, что это 
такое и с чем его едят. Обычно предложе-
ние  в друзья  присылают  враз два - три 
человека. Часто они пишут подозрительно 
добрые и отзывчивые сообщения или же, 
напротив, шлют только просьбу дружить, 
а потом спустя какое-то время снова по-
ступает это же предложение, только от 
других лиц. Мне удалось найти признак, 

по которому можно определить явного 
мошенника  - это дата размещения какой - 
либо информации на странице. Как прави-
ло, когда я захожу на аккаунты этих людей, 
у них вся информация на странице, вплоть 
до самых мелких деталей, последний раз 
была выставлена за одну дату. Это  мне уже 
показалось странным: ведь если страница 
была создана того же числа, как может от 
только что зарегистрированного аккаунта 
прийти оповещение, тем более от того че-
ловека, которого даже нет в друзьях  у тво-
их знакомых. Поэтому я и пришла к выво-
ду, что  все эти неожиданные приглашения 
в друзья  в социальных сетях - сплошная 
ложь, за редкими исключениями.
 Если же говорить о культуре обще-
ния в интернете,  это очень больная тема 
для многих. Ведь сокращать  слова до не-
узнаваемости  любят многие. Так что  от 
этой  дурной привычки пользователи  вряд 
ли смогут скоро избавиться. Это печально, 
ведь такая манера общения начала вры-
ваться и в нашу реальную жизнь. Если это 
станет нормой, мы начнём забывать слова 
нормированного литературного языка, не 
будем знать, как грамотно высказать свои 
мысли, не сможем вставить ничего, кроме  
“СПС”, “ПФФ” и тому подобного.  Конеч-
но, мой призыв, может быть, не прочтут 
те, кому он адресован. И всё же  мне хочет-
ся напоследок сказать: “Люди, попробуйте, 
хоть раз писать нормальным грамотным 
языком свои мысли! Это очень приятно, 
когда вам так пишут, правда!”

Хакеры могут даже удалить вашу страницу
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Творчество
Встреча с поэтами

 12 марта. Чудесный тёплый весенний день .Наши десяти-
классники отправились  в библиотечно-информационный центр 
Ленинского района на встречу с алтайскими поэтами. Подробнее 
об этом читайте в заметке Евы Коваленко из 10 «Б» класса.

 Многие из нас до этой встречи ничего не 
знали об этих поэтах:  Ольге Казаковцевой, Ольге 
Исуповой и Евгении Ткалич . 

 О. Казаковцева обворожила всех своим 
обаянием, настроила присутствующих на лири-
ческий лад прочтением своих любимых стихот-
ворений и рассказом о поэтах и писателях ,тро-
нувших её сердце. А затем она поинтересовалась 
у ребят, пишет ли кто стихи. Руку робко поднял 
мальчик, прочитал стихотворение о своей мечте. 
Зал с интересом слушал его. Поэтесса поблагода-
рила мальчика и прочла своё произведение о му-
ках творчества. 
 Ольга Исупова рассказала о своём знаком-
стве с Анной Самойловой и другими  современ-
ными писателями. 
 Завершала прекрасную встречу Евгения 
Ткалич. Это член Союза писателей России, автор 

многих поэтических сборников. Она говорила 
о жизни и творчестве Бориса Капустина. А по-
том читала свои стихи, яркие, звучные.  Каждый 
остался доволен  встречей, многим захотелось по-
больше узнать о творчестве этих поэтов. Встреча 
удалась!

Стихи Ольги Казаковцевой

Стихи мои! Не мучайте меня!
Сегодня мне и так хватило боли.

Был вечер, я из комнатной неволи
сбежала, чтоб остаток видеть дня,
всей кожей эту радость ощутить,
услышать шум автобуса, трамвая,

ни имени, ни отчества не зная,
с каким-нибудь прохожим пошутить,

а после приключений не спеша
по лестнице высокой подниматься

в мой дом с коротким номером пятнадцать
в квартиру, где оставлена душа.

Где властно, тонким пальцем поманя,
душа моя за стол с собой усадит,

все выслушает, быстро все уладит…
Стихи мои, не мучайте меня!

Ольга Казаковцева слушает юного поэтаСлушателей собрался целый зал

Ученики гимназии №79 с поэтами
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Творчество

Она пережила войну
Прошла война, прошла гроза.
Детишки радуют глаза,
 И мать хлопочет у окна –
За младшего волнуется она.

-Ну что? Опять ты заболел?
Опять сосульки с крыши ел?
Лечись, сынок! Тебя я излечу: 
Отвары пей и не пойдём к врачу.

Всё вынесла седая мать
И… начала сама хворать –
Злодейка старость подступила, 
В постель надолго уложила.

Опять приснилась ей  война, 
Хотя давно закончилась она.
И бредит бабушка – огонь в груди:
- О, дети, внуки! Где же вы?

Михаил Кузнецов, 16 лет

Спасибо за Победу

Спасибо тем, кто воевал,
Кто лил на поле кровь,
Победу жизнью добывал
И мир увидел вновь.
Мы помним ваши подвиги,
Нам это не забыть!
Ведь вашей кровью полита
Земля, где можем  жить.
Нам боль войны сжимает грудь,
Так было, есть и будет.
И, не дай Бог, когда-нибудь
Об этом кто забудет!
                                                             
Королёва Ангелина, 15 лет

Победа

Ура, ура! Мы победили,
Хотя война была сложна.
 Мы не сдались, мы отстояли…
Четыре года шла война!
И вот осталось нас немного:
 Друзья  ушли на небеса…
И вот стоим мы у порога
И смотрим матери в глаза.

Черданцева Полина, 14 лет

 Тема войны всегда оставалась актуальной даже спустя мно-
го лет. Особенно значима она 70-летний юбилей Победы. Представ-
ляем вам некоторые стихи, написанные нашими учениками.
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Поздравляем
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Куратор Ольга Павловна Рассоха. 

 Команду «Молодежь», занявшую 3 место в районном конкурсе клубов молодого избира-
теля.
 Солисток вокальной студии «Марисоль» Горячеву Настю и Глинкову Леру, занявших 3 
место в районном конкурсе «Мне есть, что спеть».
 Юнармейский отряд МБОУ "Гимназия №79" по итогам двух этапов военно-спортивной 
игры "Зарница" занимает второе место среди школ Ленинского района. Поздравляем учащих-
ся 8-х классов с заслуженной победой!
 Хореографическую школу «Карамель», занявшую высшее призовое место «Гран-при» на 
международном хореографическом конкурсе в городе Омске!
 В дни весенних каникул, 26 марта прошел отборочный тур хореографического кон-
курса «Кифара». Более 25 человек приняли участие, в финал прошли сильнейшие, наи-
более талантливые, танцующие дети. Финал пройдет в конце апреля и будет приурочен к 
международному дню танца.

Яркие участники конкурса «Кифара»

Коллектив «Марисоль»

Хореографичесая школа «Карамель»


