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Владикавказ – наш общий дом! 
 25 января 2018 года во Дворце молодежи  столицы республики прошел 

заключительный гала концерт победителей Пятого городского фестиваля 

«Владикавказ – наш общий дом». Учредители фестиваля - управление 

образования АМС Владикавказа и Центр эстетического воспитания детей 

«Творчество». Основная цель - познакомить школьников с бытом и культурой 

других народов, проживающих не только во Владикавказе, но и во всем мире. Во 

время подготовки к фестивалю ребята получили представление о культуре, традициях, обычаях различных народов. 

Презентации и музыкальные номера, подготовленные учениками школ, способствуют формированию уважения и 

терпимости к личности человека в многонациональном государстве. В этом году на участие в фестивале было 

заявлено 600 человек из 20 школ города Владикавказа. Им предстояло продемонстрировать культуру и обычаи 

различных стран и народов. Всего было представлено 18 национальностей. Учащиеся  7 «В» 

класса МБОУ - Лицея показали зрителям и жюри культуру Испании. Ребята, вдохновленные и 

поддерживаемые классным руководителем, учителем английского языка  Э.Э. Шаламовой, 

родителями и единомышленниками,  очень старались. Они долго и тщательно подбирали костюмы 

и сценарный материал, уделяли много времени репетициям, готовили программу выступления. 

Результат не заставил себя ждать: эффектное и яркое выступление, прозвучавшие песни и 

темпераментные народные танцы покорили членов жюри и весь зрительный зал. На гала концерте 

организаторы подвели итоги и наградили победителей. Две школы стали обладателями Гран-при. 

Пять школ заняли почетное первое место. На второй строчке — семь учебных заведений, а на 

третьей — шесть (среди них - команда лицея).  

Элеонора Эдуардовна Шаламова поделилась впечатлениями и эмоциями фестиваля:  «Мы представили Испанию, 

задача была поставлена нелегкая. Испания – красочная, жизнерадостная, солнечная страна оливковых рощ, 

апельсиновых кущ и  гранатовых садов, фламенко и корриды, горячего футбола, стрит-арта, граффити и поющих 

фонтанов Барселоны, воспетой Фредди Меркьюри и  Монсеррат Кабалье. Удивительная и близкая нам по духу часть 

земли, подарившая миру такие имена, как Мигель де Сервантес, Америго Веспуччи, Лопе де Вега, Федерико Гарсиа 

Лорка, Пабло Пикассо, Антонио Гауди, Сальвадор Дали, Диего Веласкес, Пласидо Даминго, Хосе Каррерас, Антонио 

Бандерас, Фернандо Алонсо… Перечислять еще можно долго. Нити дружбы и братства крепко связывают наши 

народы: к примеру, в  феврале 2015 года в городе Фуэнлабрада в Испании установили памятник Герою Советского 

Союза Хаджи-Умару Мамсурову - человеку, чью историю мир знает не 

только по мемуарам и документам, но и по роману Хемингуэя  «По ком 

звонит колокол». Прославленный генерал явился прототипом полковника 

Ксанти.  Несомненно, во время подготовки к фестивалю, дети старались как 

можно больше узнать об этой стране, наперебой перечисляли интересные 

факты, особенности, этнокультурное многообразие. Хотелось  выступить 

так, чтобы  в положенное ограниченное лимитом время максимально 

насыщено и образно  - «от Севильи до Гренады» - воплотить  в конкурсном 

представлении красоту и самобытность Испании, ее древнюю культуру, 

традиции.  Мы нашли четырех испанцев, которые нам помогли принять 

участие в этом конкурсе. Впечатлений масса, я думаю, что такие конкурсы 

обязательно нужны. Выражаем большую благодарность организаторам конкурса, это было волнительно и интересно. 

Дети открыли для себя  богатую палитру культур других народов, узнали много нового. Считаю, что выражу общее 

мнение всех участников этого прекрасного фестиваля: дружба объединяет нации, людей, культуру всегда». 

Спасибо, что живой! 
2018 год является юбилейным годом В. С. Высоцкого. 25 января этому легендарному 

человеку, автору-исполнителю, актеру, поэту исполнилось бы 80 лет.  

Высоцкий прожил яркую, как вспышка метеора, жизнь. Вся недолгая жизнь  Высоцкого 

была очень насыщенной: концерты, перелеты, выступления, съемки, гастроли. У каждого 

человека в нашей стране «свой Высоцкий».  С частицей объемного пласта его творчества 

– от шуточных песен до серьезных песен – раздумий о мире, о войне, о дружбе и борьбе, о 

вечном стремлении к самым высоким вершинам познакомили лицеистов учащиеся 11-х 

классов, вдохновленные классными руководителями: Самсонашвили М. Н. и Цекоевой А. 

Н. 1 февраля 2018 года в актовом зале собрались учащиеся 7-11 классов, учителя, 

представители администрации МБОУ – Лицея  - Микоэльян Н.Б., Токаева Л. М. В 

творческом тандеме старшеклассники подготовили и провели литературно-

музыкальную композицию «Спасибо, что живой». Ребята читали стихи, показали, как 

важна была Высоцкому вера и привязанность  любимой женщины, не раз спасавшей 

близкого и родного человека от неминуемой гибели. Высоцкий прожил до обидного 

мало – 42 года, но стал совестью и гимном своей эпохи. Тащенко Максим  и 

Сокурова Вероника вдохновенно вжились в образы Владимира Высоцкого и Марины 

Влади. Мероприятие прошло на едином дыхании. Зрители, подрастающее поколение 

по-новому взглянули на жизнь Высоцкого, чтобы лучше понять его и себя.  


