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Многие десятилетия ребята из разных стран читают волшебную сказку
Метерлинка «Синяя птица», который хотел до нас донести, что
люди будь то они маленькие или взрослые, должны радоваться
каждому мгновению и надеяться на счастье. На вопрос о том,
что же такое счастье, Арина К. (гимназия, Абакан) ответила так
«Мое счастье – оно, как бабочка, очень яркая разноцветная и
всегда эти минуты неповторимы».
Синяя птица - символ добра, надежды,
мечты, веры в чудо. Поэтому традиционно
накануне Рождества в гимназии проводится
межрегиональный фестиваль французской
музыки и детских талантов в самых разных
видах искусства « L'oiseau bleu» («Синяя
птица»).
Синяя птица прикоснулась своим волшебным крылом к
каждому участнику фестиваля, наверное, именно поэтому они
такие талантливые и целеустремленные. Зрители фестиваля
восхищались прекрасным исполнением известных французских песен, которые
сегодня зазвучали по-новому. Так, композицию «Pardone moi», которую мы
привыкли слышать в исполнении Мирей Матье, представил
Шапкин Андрей (МБОУ «СОШ № 11», г. Абакан).
Интересно было наблюдать за состязанием в вокальном
мастерстве
Куликовой
Арины (МБОУ «Гимназия»,
г. Абакан) и Быковой
Екатерины
(МБОУ
«Гимназия», г. Черногорск),
исполнявших
песни
современных французских
шансонье.
В конкурсе чтецов
жюри оценивало произношение и исполнительское мастерство французской
поэзии. Шилова София («МБОУ «Гимназия», г. Абакан) поразила слушателей

прекрасной
декламацией
французской
поэмы
«Рождество вокруг нас», а Тутатчикова Ольга (МБОУ
«Гимназия», г. Черногорск) представила зрителям
поэтическое произведение «Tombe la neige».
Поэма «Однажды в Рождество», в исполнении
воспитанников Православной гимназии погрузила
собравшихся в атмосферу рождественского чуда и
волшебства. А Фокина Лиза и Мальцева Дарья (Православная гимназия) смогли
передать новогоднее настроение в песне
«Глория».
Уникальной особенностью этого года
является выступление хореографических
коллективов в номинации «Симфония
музыки и танца» и сольное выступление
пианистов в номинации «Чарующие
звуки».
Хореографический ансамбль
учениц 5Б класса (МБОУ «Гимназия», г.
Абакан) стал настоящим открытием. Это
было прекрасное сочетание акробатических этюдов, элементов классического
танца и современной французской музыки.
Мы благодарим всех за участие и желаем пусть Синяя птица поселиться в
ваших мечтах, а удача сопровождает вас в жизни!

