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Новости 
В  ноябре  в  нашей  школе  стартовал  первый  этап 

Фестиваля  Школьного  Творчества  «Созвездие»  -  
декоративно  прикладное  творчество.  Первый  этаж 
школы  постепенно  наполнился  работами 
обучающихся:  картинами,  поделками,  моделями,  и 
вышивкой  сделанными  своими  руками.  Наш  класс 
также  принял  активное  участие  в  данном  этапе 
фестиваля.  Теперь  ждем  подведения  результатов. 
Уверены  что  мудрое  жюри  выберет  лучших  и 
наградит их дипломами.

Ну  а  мы  продолжаем  наше  участие  в  фестивале, 
следующие  этапы:  фото,  видео  и  компьютерная 
графика,  игра  на  музыкальных  инструментах, 
исполнение песни, танец.

В  общем  есть  где  развернуться  творческой  и 
неординарной  душе!  Пожелаем  успехов  нашим 
одноклассникам  и  конечно  же  новых  побед  в 
различных направлениях Фестиваля «Созвездие».

Мищенко Дарья 
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Интервью 

В  этот  раз  я  взяла  интервью  у  Сании 

Гаджиевой,  расспросив  её  об  её  увлечении 
ходить  на  концерты  музыкальных  групп  и 
исполнителей.

Привет,  Саня,  снова  буду  задавать  тебе 
вопросики.  В  своем  профиле  в 
инстаграме  (@ashtray.hearr t)  ты  часто 
публикуешь  фотографии  с  концертов 
разных  музыкальных  групп,  из  чего 
следует  вывод,  что  ты  часто  посещаешь 
подобные  мероприятия.  Чем  можешь 
объяснить  такую  любовь,  и  свою,  и 
молодежи в целом, к концертам? 

-  Привет!  Да,  действительно,  я  достаточно 
часто  хожу  на  концерты  любимых  групп  и 
считаю,  что  это  отличная  возможность 
услышать вживую исполнение любимых песен. 
Думаю,  что  подростки  любят  концерты  из-за 
той непередаваемой атмосферы, которая царит 
во  время  выступления.  А  еще  фанаты  очень 
часто организуют флэшмобы. Через флэшмоб 
можно  выразить  благодарность  группе. 
Допустим, все одновременно поднимают листы 
с надписью "спасибо" на заранее договорённой 
песне.  Или  включают  фонарики,  что  со 
стороны выглядит очень красиво.

Расскажешь про свой первый концерт? 

- Мой самый первый концерт был в 2015 году. 
Туда я ходила со своей знакомой, было немного 
страшно,  т.к.  это  было  в  первый  раз.  Сначала 
мы  очень  долго  стояли  в  длинной  очереди, 
потом  нас  запустили  внутрь.  Но  в  целом  мне 
все понравилось, даже удалось взять автограф у 
исполнителей. :)

-  мы  все  были  осторожнее.  Многие  концерты 
проходят в клубах, а там есть бар. Естественно, 
бывают  случаи,  когда  из-за  алкоголя  люди 

 Случалось  ли  на  концертах  что-то 
из ряда вон выходящее? 

- Иногда  людям  становится  плохо,  и  им 
помогает  охрана  выйти  из  толпы.  На 
последнем  концерте  (группы  "P lacebo"  - 
прим. авт.) сам исполнитель обращался к нам, 
чтобы  мы  все  были  осторожнее.  Многие 
концерты проходят в клубах, а там есть бар. 
Естественно,  бывают  случаи,  когда  из-за 
алкоголя люди творят странные вещи... ;D

Окей,  а  если  бы  тебе  предложили  пойти 
на концерт, но не тот, привычный тебе, а, 
скажем, классической музыки, пошла бы? 
Любишь  творчество  какого-нибудь 
композитора-классика? 

- Да, я бы пошла. Есть такой оркестр, который 
называется "Rockestra". Я ни разу не была на 
их симфоническом шоу, но безумно хочу, т.к. 
они исполняют произведения моих любимых 
групп  на  свой  "лад" ,  что  звучит  очень 
заманчиво,  плюс  ещё  какие-то  свои 
произведения.  А  по  поводу 
классиков...думаю, что это не мое. 

- Ладно, большое спасибо тебе, жди ещё! 

Интервью взяла Мищенко Дарья


