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Гимназия «Жалякальнё» всегда отличалась особой музыкальностью: мы поем, 

танцуем, играем на различных инструментах. Кто не помнит наши знаменитые 

караоке, новогоднюю «Снегурочку», КВНы? Караоке - праздник индивидуального и 

хорового пения в нашей школе живет давно. Последнее время эти мероприятия 

организовывает Ундина Вениаминовна Соколова- наш учитель музыки. В этом году 

У.Соколова предложила гимназистам несколько иной формат: отыщем – ка среди 

новых учеников и старожилов таланты.  

Кто из нас пока не раскрыт, а на сцену очень 

хочется? Смелости не занимать? Итак, решено: будем 

искать таланты! А искать и вовсе не пришлось: вот они, 

рядом –веселые, умные, озорные и одарённые! Условия 

участия самые простые: ты представляешь номер, и если 

он достаточно профессиональный – просим на сцену! 

В октябре концерт состоялся! Ундина 

Вениаминовна, нарядная, озабоченная, хлопотала около 

сцены, отдавая последние указания новоиспечённым 

артистам. 

После 7-го урока актовый зал заполнялся… К 

сожалению, не все желающие смогли присутствовать на 

мероприятии - ковид…Следовало соблюдать дистанцию, обязательное наличие масок, 

но новые правила жизни не испортили яркого праздника. Забегая вперед, можно сказать, 

что само мероприятие было интересно срежиссировано: перед каждым выступлением 

ведущие рассказывали и об исполнителе, и о том, произведении, которое он будет 

представлять. Шла такая ненавязчивая просветительская работа…  

 

 

 



 

Например , было интересно узнать о композиторе Клинтоне Мэнселле, который 

писал изумительные мелодии.  

Д.Тихонов проникновенно исполнил на гитаре «Реквием по мечте», композицию 

этого композитора. Среди выступающих было достаточно много вокалистов. «Песню о 

любви» исполнили М.Гуляева и М.Эшмитс, Никита Карин спел песню «Её глаза». Надо 

сказать, что все номера сопровождались или великолепными клипами, или 

хореографическим сопровождением (Д.Грибаускас) Зал щедро одаривал ребят 

аплодисментами. Необыкновенно прозвучала в актовом зале скрипка, живой звук 

завораживал! Это был Масне - «поэт женских душ», так называли его современники. 

Соло на скрипке представил Н.Смирнов. 

  



Известный хит К.Меладзе «Обернитесь» исполнил дуэт девушек - А.Иванова и 

А.Морозова. Девушки спели по-своему эту известную песню, не оставив равнодушными 

и благодарных зрителей. 

 За фортепиано садится хрупкая девушка, это Э.Самошкайте, она играет «Вальс» 

из мультипликационного фильма «Ходячий замок». Музыку к этой волшебной сказке о 

любви написал японский композитор Дзё Хисаиси. И вот опять звучит песня, это 

«Колыбельная тишины», её автор Женя Любич, исполняет Ю.Иванова. 

Опять звучит фортепиано, на этот раз за инструментом В.Барченков, он играет 

известную мелодию «Рэгтайм». Это один из вариантов американской музыки- 

предшественник джаза, модный после I-ой мировой войны как салонный танец.  

Овацией встретили исполнение песни «Гавана» Э.Петросян. М.Эшмитс и 

А.Станкявичюте украсили эту песню хореографическим номером. В.Роенко 

зажигательно исполнила хит Глюкозы «Невеста», ей помогала наша танцевальная 

группа «N-Dens». В.Синявская с песней «Молодая и красивая» и хит «Не скучайте, 

люди» в исполнении «Нота-плюс» ( И.Власова) заканчивают этот необыкновенный 

концерт. 

 На сцене участники этого праздника музыки, щедрые аплодисменты зрителей 

награждают не только их, но и организатора праздника – У. Соколову, ведущих 

К.Будрите и В.Синявскую, И.Кичева и Э.Плукаса, обеспечивавших техническую часть 

концерта, особая благодарность оформителю актового зала, сцены учителю технологии 

А.Саркисян.  

Зрители - ученики, учителя - покидали актовый зал в прекрасном настроении, 

надеясь, что новые встречи не за горами.  


