
Заключительный концерт Фестиваля художественной самодеятельности 

 

3 февраля 2018 года наши ветераны-педагоги получили замечательный подарок. Это 

был концерт детских творческих коллективов Центрального административного округа 

г.Москвы. Это был заключительный концерт Фестиваля художественной самодеятельности 

«Этот день мы приближали, как могли…» к 75-летию Сталинградской и Курской битв. 

Ветераны были приглашены в школу № 622 и с самого  порога  окружены любовью, 

заботой и вниманием. Сама школа современная, удобная, великолепно оснащённая. В2009 

году проект нового здания стал победителем городского конкурса «Лучший реализованный 

проект в области инвестиций и строительства»  в номинации «Школьные и дошкольные 

учреждения». В школе предусмотрены музыкальные классы, студия хореографии, кабинеты 

технического творчества, кабинет-студия изобразительного искусства. Есть лифт. Всё 

новенькое, чистое, сияющее. 

Гостей пригласили в хорошо оборудованный зрительный зал, усадили на удобные 

кресла первых рядов. Начался концерт. Мы были буквально поражены красотой костюмов, 

задором и высочайшим мастерством  всех юных артистов.  Аплодисменты и крики «Браво! 

Молодцы!» почти не стихали. 

Но особенно нас потрясли выступления двух коллективов. Они были драгоценной оправой 

концерта. 

Начал концерт танцевальный ансамбль Федеральной государственной школы-студии 

при ГААНТ им. Игоря Моисеева. Директор и художественный руководитель этой 

замечательной студии при Государственном академическом ансамбле народного танца имени 

Игоря Моисеева, ведущий преподаватель по классическому и народно-сценическому танцу - 

народная артистка России, кавалер Ордена «Знак почета» и обладатель многих других наград 

Апанаева Гюзель Махмудовна. Мы увидели не просто белорусский танец, а шедевр, 

изготовленный рукой Мастера. Нет слов, чтобы передать блеск, отточенность и симметрию 

граней этого бриллианта. 

Завершил концерт  средний хор БДХ им. Попова. Вероятно, трудно найти московского 

учителя, не знакомого с этим Хором. А многие из нас и наших друзей не только побывали на 

концертах, но и успел позаниматься в коллективе Виктора Сергеевича и на всю жизнь 

полюбили хоровое пение и даже сейчас, невзирая на возраст, продолжают петь, продлевая 

молодость и наслаждаясь пребыванием в ни с чем не сравнимой гармонии многоголосья. Мы 

ожидали радости встречи с любимым хором, но то, что увидели и услышали, превзошло все 

наши ожидания. Сначала на сцену вышли дети в изящных, с иголочки костюмах, 

одухотворёнными лицами и сияющими глазами. А потом перед ними встал дирижер и 

хормейстер Георгий Андреевич Журавлёв. Теперь глаза юных музыкантов не только 

светились, они не отрываясь, следили за своим дирижёром, ловя каждое его движение. Они 

звучали  как единый слаженный инструмент, донося смысл, настроение, энергию песни до 

каждого, сидящего в зале. А последнюю песню мы, не удержавшись, подпевали хору. А я её 

пою до сих пор: «Должны смеяться дети, должны смеяться дети и в мирном мире жить!» 

А также председатель МРСД №2 Бородина Ирина Юрьевна наградила грамотами 

наших ветеранов-педагогов за большой вклад в развитие наставничества и ветеранского 

движения в Межрайонном совете директоров образовательных организаций районов 

Басманный, Замоскворечье, Красносельский, Мещанский, Таганский и Якиманка. 



Дорогие директора школ, руководитель МРСД №2 Бородина Ирина Юрьевна! 

Огромное Вам спасибо за Заботу и такой прекрасный и такой нужный нам подарок. 

 

  

  

  



  
 

Ветеран-педагог ЦАО, 

Лариса Валентиновна Бурмистрова 

03 февраля 2018 г. 

 


