Первому полёт у человека в космос посвящает ся
13.04.2011
В лицее № 1594 прошел творческий фестиваль «Космическая одиссея» и танцевальный марафон
«Кубок Гагарина». Участниками праздника стали 60 школьников из разных районов Северного
округа. На презентациях своих работ на фестивале «Космическая одиссея» ребята в основном
рассказывали о первых шагах человека в космосе — о запуске первого спутника, о полете собак
Лайки, Белки и Стрелки и, конечно, космонавта № 1 Юрия Гагарина. Но один из участников решил
пойти по иному пути. Юлиан Крюков придумал свою собственную реальность и нафантазировал
будущее нашей Солнечной системы. И в результате — почетное 2 место. «По своему рассказу,
я со своими мамой и папой живу на Венере, там очень красивые голубые закаты, я учусь на Марсе,
а папа работает на Марсе», — рассказал Юлиан. Первое место взял ученик школы № 662 Александр
Вешкин со своей презентацией «Космос и человек». Награждали на фестивале и авторов рисунков,
но вот подруги Мария Сальникова и Виктория Баковкина не ограничились двухмерным изображением
космических приключений, а создали объемный макет. И вот долгожданная награда — первое место.
Звонким аккордом праздника в школе стал танцевальный марафон «Кубок Гагарина». В нем
соревнуются 2 команды из школ Северного округа — «Чиуауа» и «Степ-Ап». Вообще конкурсы такого
типа называются старттинейджер. Основное условие танцевального марафона — непрерывное
движение в течение часа. Сейчас участники разминаются, движения свободные, главное — драйв.
Сегодня победила команда «Степ-ап» из школы 1120, но их противники расстраиваться не стали. Обе
команды уже принимали участие в старттинейджерах в нашем округе и с большим успехом. Вообще
эта форма соревнований становится крайне популярна в школах, ведь с её помощью происходит
соединение обучения и конкурса с такой манящей для подростков дискотечной культурой, где можно
веселится без оглядки и вволю. «Дети сближаются в этих конкурсах и для них это действительно
отрыв — здесь нет каких-то определенных границ и правил, они выражают себя в танце, как они
хотят», — считает педагог-организатор центра эстетического воспитания детей и юношества Ольга
Гуменных. Эти ребята родились через много лет после полета Юрия Гагарина в космос, в век, когда
целая библиотека книг укладывается в МРЗ плейер, а компьютер есть у каждого школьника, когда
изменились ценности и большинство детей мечтают стать скорее успешными бизнесменами, чем
спортсменами и космонавтами, но и сегодня для них космос продолжает оставаться таким же
загадочным, манящим и все еще непознанным. Виолетта Тамбия, телевидение Северного округа
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