Show must go on..!
В этнокультурном центре Гимназии искусств состоялась долгожданная
karaoke-party. Обучающиеся гуманитарного отделения вновь собрались
вместе, чтобы исполнить любимые песни на иностранных языках.
Мероприятие проводится ежегодно, как творческий зачет в рамках спецкурсов
«Английский в межкультурной коммуникации», «Гид-переводчик», «История
Финляндии», педагог Таскаева Ксения Сергеевна.
В ходе вечера звучали композиции на английском французском,
немецком, финском, итальянском, украинском, японском и родном коми
языках!
Специальным гостем стала Ульянова (Ардова) Анна - выпускница
гимназии искусств, профессиональный исполнитель коми песен, менеджер
культурно - массового досуга Центра коми культуры г. Сыктывкара. В ее
исполнении прозвучали коми песни. В своем выступлении Анна рассказала, о
том, как обучение в Гимназии искусств по-новому раскрыло для нее
значимость и важность знания родного коми языка. Именно коми язык может
стать ключом к успеху, поскольку язык уникален. Его глубокое знание и
использование в официальной среде открывает для молодежи
дополнительную возможность обрести интересную работу, оказаться нужным
на телевидении, в журналистике, на государственной службе, выстроить свою
индивидуальную траекторию творческую развития!
Анна пришла на вечер не одна. Ученики вокальной студии «Нота»
Андрей Плавтов и Наталья Синицкая, которых Анна Сергеевна обучает
пению, также исполнили известные хиты на английском, итальянском,
украинском языках!
Добрая традиция музыкального вечера - приглашение сверстников из
школ города. В этом году участниками мероприятия стали обучающиеся
кружков «Академии юных талантов» - учащиеся СОШ № 3, № 26, Лицея
народной дипломатии. Ребята, изучающие курс «Английского в
межкультурных коммуникациях» - Лычак Александра и Кудинов Иван
исполнили
песни
на
английском
и
немецком
языках.
В этом году на импровизированную сцену вышли Чудова Мария, Шлопова
Элина, Бажитова Екатерина, Быстрова Дана, обучающиеся 7 и 10
гуманитарных классов, Доронин Сергей (хореографическое отделение),
Шуктомова Полина и Попова Мария (художественное отделение).
Открытием вечера стало выступление десятиклассников Мезенцева Кирилла
и Вольгина Виктора, которые воссоздали образы солистов американской рокгруппы KISS. Их выступление «I was made for loving you baby» настолько
понравилось аудитории, что ребят вызывали на бис в финале вечеринки.
Несмотря на то, что бессмертный хит впервые прозвучал в 1979 году,
школьники даже спустя сорок лет знают и с восторгом исполняют ретро
шлягер.
Отдельную благодарность организаторы вечера выражают Кутькину
Виктору за помощь в подготовке видеоклипов в формате караоке, а также

воспитанницам 10 гуманитарного класса за художественное оформление зала.
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