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Финал онлайн-чемпиона-
та по скоростной печати 
под девизом «Правильно и 
быстро» прошел в Москве 
15 марта. В ТемоЦентр, где 
проводились соревнования, 
съехались самые растороп-
ные из 11 тысяч участников 
заочного этапа. Среди кон-
курсантов были школьники 
с 4-го по 11-й класс, педаго-
ги и родители.

–Задумывались ли вы, с 
какой скоростью пе-
чатаете? А ситуация, 

когда вы успеваете написать одну 
фразу в месенджере, а оппонент 
за это время две или даже боль-
ше, вам знакома? - с такими во-

просами я обращалась к родите-
лям, ожидающим своих «звездо-
чек» в фойе ТемоЦентра. И если 
на первый вопрос подавляющее 
число респондентов ответили от-
рицательно, то на второй боль-
шинство кивали в ответ.

Проект, реализуемый Темо-
Центром с 2015 года, готов по-
мочь всем желающим сформи-
ровать навык слепого десяти-
пальцевого набора текста, мини-
мизировав количество ошибок. В 
рамках проекта не только прове-
дение чемпионата, но и методи-
ческое сопровождение процес-
са обучения и тренажер для от-
работки навыков.

В заключительную часть чем-
пионата прошли около 140 участ-

ников. Финалистам всех возрас-
тов нужно было за 30 минут на-
печатать быстро и правильно 
предложенный им текст. Началь-
ник отдела ТемоЦентра Петр Зоб-
ков отметил, что с прошлого го-
да количество участников заоч-
ных этапов возросло на тысячу 
человек:

- Если в среднем судить по за-
очному туру в этом году, результа-
ты участников серьезно возросли. 
В прошлом году был показан фе-
номенальный результат - 641 сим-
вол в минуту. Как правило, уча-
щиеся 10-11-х классов показыва-
ют наилучшие результаты, хотя 
в заочном этапе учащийся 7-го 
класса показал результат боль-
ше, чем 500 символов в минуту.

Участники соревнований гово-
рили, что, развивая навыки сле-
пого метода печати, они могут 
экономить время при написании 
эссе, рефератов, исследователь-
ских работ. Педагоги - участники 
соревнований отмечали и замет-
ное улучшение качества текстов, 
ясности мысли, грамотности у 
учеников, развивающих навык 
скоростного набора текста.

Идея и организация этого меро-
приятия понравились всем. Мно-
гие принимают участие в проекте 
уже не первый раз, что говорит о 
его популярности. Мне остается 
только пожелать участникам уда-
чи, добавив, что имена победите-
лей и призеров онлайн-чемпио-
ната «Правильно и быстро»-2019 
будут названы до 12 апреля.

Анна УТЕШЕВА

Традиционный отчетный 
концерт детско-юноше-
ских творческих коллекти-
вов центра «Радость» стал 
одним из самых масштаб-
ных музыкально-сцениче-
ских представлений за всю 
историю образовательной 
организации. 16 марта на 
сцене московского кон-
цертного зала «Зарядье» 
выступили представите-
ли почти всех творческих 
коллективов центра - более 
850 учащихся.

Но размах праздника проя-
вился не только в количе-
стве юных артистов. Ре-

жиссерам и организаторам уда-
лось придать концерту формат 
музыкально-сценического дей-
ства в традициях эпического те-
атра Бертольда Брехта, с первых 
минут заинтриговавшего зрите-
лей оригинальностью художе-
ственных решений и синкретич-
ной взаимосвязью разных видов 
искусства.

Причем выбор формата кон-
церта, как стало ясно из беседы с 
руководителем центра «Радость» 
заслуженной артисткой России 
Татьяной Ждановой и режиссе-
рами, был обусловлен принци-
пиальной педагогической зада-
чей: помочь проявить себя любо-
му ребенку, каждому дать воз-
можность блеснуть в общей мо-
заике сценической программы. 
И поскольку в центре действуют 
самые разные творческие объ-
единения - хоровые, народно-ор-
кестровые, хореографические, 
фольклорные, театральные, бы-
ли подобраны комплексные и 
многоплановые сценические ре-
шения.

Открылась концертная про-
грамма гимном российской сто-
лицы - песней И.Дунаевского на 
слова М.Лисянского «Моя Мо-
сква», которая прозвучала в ис-
полнении хора «Возрождение», 
инструментальных ансамблей 
центра и всех присоединивших-
ся к исполнению участников и го-
стей творческой встречи.

Впервые в этот вечер была раз-
вернуто представлена деятель-
ность молодого оркестрово-ду-
хового отделения центра «Ра-
дость», действующего сегодня 
на базе Первого Московского ка-
детского корпуса.

Младшие учащиеся-кадеты, ис-
полнившие фрагмент марша «Ге-
нерал Милорадович» В.Халилова 
и знаменитое «Полюшко-поле» 
Л.Книппер, показали отличную 
дисциплину и выучку. Запомни-
лось пластическое решение с 

протянутой сквозь строй юных 
музыкантов красной лентой, об-
разовавшей пятиконечную сол-
датскую звезду.

Следующий номер - фрагмент 
«Фантазии для фортепиано, хо-
ра и оркестра» Людвига ван Бет-
ховена оказался одним из самых 
интригующих в силу масштабной 
и оригинальной сценической ин-
терпретации. Выступление хо-
ра «Возрождение», учащихся и 
педагогов народно-оркестрово-
го отделения центра дополнила 
необычная пластическая компо-
зиция: воспитанницы хореогра-
фического ансамбля в стили-
зованных древнегреческих ко-
стюмах оживили музыку танцем 
светящихся шаров-светил. Тор-
жественно и захватывающе про-

звучала решительная бетховен-
ская надежда на торжество ра-
дости, добра и красоты, которым 
служит вечное искусство.

Большое впечатление произ-
вели и другие сценические на-
ходки (часто в формате игры со 
зрителем), как, например, испол-
нение объединенным составом 
младших хоров центра куплетов 
песни И.Лученка «Доброта» по-
очередно под управлением трех 
разных дирижеров, или компози-
ционное решение игровой песни 

Ю.Тугаринова «Сказочка не для 
взрослых» с перчатками и маска-
ми кошек в исполнении старше-
го хора, или розыгрыш зрителей, 
когда вышедший к публике ди-
рижер не обнаружила на сцене 
своего коллектива, а сами «запо-
здавшие» и выбежавшие на сце-
ну мгновением позже артисты мо-
лодежного хора Cantum показали 
прекрасные навыки выступления 
в формате персимфанса - без ру-
ководителя.

Практически все выступления 
хоровых коллективов были до-
полнены и украшены пластиче-
скими композициями хореогра-
фических ансамблей, что поддер-
живало у слушателей ощущение 
живой и неразрывной связи раз-
ных видов искусства.

Было много и других прият-
ных сюрпризов: выступления 
больших инструментальных ан-
самблей однородных составов 
- юных гусляров, флейтистов, 
скрипачей и даже жалеечников 
и окаринистов.

Средний хор «Радуга» испол-
нил «Солдатскую песню» Гаянэ 
Казарян, воспитанницы класса 
композиции центра, причем в со-
провождении десятилетнего ав-
тора. Колоритную фортепиан-
ную токкату собственного сочи-

нения представил и другой, более 
взрослый воспитанник - Сергей 
Горелик.

Праздничное действо разново-
зрастных фольклорных ансам-
блей наводнило сцену пестротой 
цветастых костюмов, народных 
шуток и игр. Это теплое солнеч-
ное напоминание о забавах ми-
нувшей масленичной недели все-
лило уверенность, что лучшее, 
что есть в русских народных ху-
дожественных традициях, прой-
дет хороводом еще через многие 
поколения школьников.

В программе концерта есте-
ственно и органично дополняли 
друг друга народные песни, клас-
сика и талантливая популярная 
музыка XX столетия, как, напри-
мер, саундтреки французского 

композитора Владимира Кось-
мы, композиции эстрадных му-
зыкантов Си Оливера, Луи При-
мы и другие.

Кульминацией концерта стал 
финал, в котором общими усили-
ями хоровых, инструментальных, 
хореографических и театраль-
ных объединений центра были 
поставлены «Половецкие пля-
ски» - знаменитый фрагмент 2-го 
действия оперы «Князь Игорь» 
А.П.Бородина. Здесь убедитель-
ные певческие возможности кон-
цертного хора и хора «Возрожде-
ние» дополнило мастерство ор-
кестра русских народных инстру-
ментов «Радость», воплотившего 
объемную симфоническую парти-
туру, а также хореографическо-
го отделения, так подготовивше-
го своих воспитанников, что они 
смогли убедительно представить 
эту сложнейшую балетную сцену.

На заключительный номер - хор 
«Славься» М.И.Глинки - к уже на-
ходившимся на сцене коллекти-
вам поднялись более 80 педаго-
гов центра «Радость», и стало 
очевидно, что этот единый ан-
самбль - дружный, сплоченный 
союз, который обладает исклю-
чительными возможностями в ре-
шении самых незаурядных и мас-
штабных творческих задач.

В общем, вечер в концертном 
зале «Зарядье» показал, что 
«много» и «хорошо» в дополни-
тельном музыкальном и худо-
жественном образовании - это 
совместимые понятия. Причем 
очень много и преимущественно 
очень хорошо. Для детей, кото-
рых принимают в центр без отбо-
ра, это замечательный результат! 
Праздник искусства и детского 
творчества в историческом цен-
тре Москвы подарил родителям 
школьников и всем гостям дей-
ствительно незабываемые впе-
чатления. Над «Зарядьем» и об-
разовательным небосклоном Мо-
сквы светились не просто звез-
дочки, а целые созвездия из 
ожерелий ярких и многоцветных 
творческих содружеств.
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