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Студенчество

Классический уровень
Драматический театр МГТУ «Вдохновение» 
пять лет радует студентов, преподавателей, со-
трудников и гостей университета своим творче-
ством.

Недавно состоялся юбилейный спектакль по пьесе 
великого немецкого драматурга Фридриха Шиллера – 
«Мария Стюарт». Режиссеры-постановщики Валерий и 
Любовь Смоленцовы передали зрителям динамику жизни, 
которая царила в XVI веке…

Гаснет свет, звучит «Танец рыцарей» Сергея Прокофье-
ва, открывается занавес – спектакль начинается. Действие 
разворачивается в замке Фотрингей, где заточена и 
приговорена к казни Мария Стюарт по приказу сестры, 
королевы Англии Елизаветы I.

– В самых разных обстоятельствах она женственна, мо-
жет воодушевить мужчин совершать безумные поступки, 
– рассказывает актриса Екатерина Сюкова, сыгравшая 
роль Марии. – Мортимерне не смог устоять и поддался 
её чарам. Он попытался освободить королеву, но, принеся 
себя в жертву, погиб.

Своими овациями зрители долго не отпускали актёров 
со сцены. Вечер завершился словами руководителя теа-
тральной студии МГТУ и режиссёра спектакля – Любови 
Смоленцовой:

– Хочу, чтобы в университете студенты были самые 
лучшие, прогрессивные. Во имя вас мы живём, трудимся, 
делаем спектакли. Они должны быть высокого классиче-
ского уровня, какого достоин наш университет.

 Екатерина Сераус, 
студенческий пресс-центр МГТУ

Десятиклассницы из магни-
тогорской школы № 5 
побывали в образователь-
ном центре «Сириус» в Сочи. 
Вернувшись после 24-
дневной смены, Екатерина 
Кожемякина и Дарья Злыд-
нева пришли в редакцию 
«ММ», чтобы рассказать 
землякам о бесплатном про-
екте для школьников от 10 
до 17 лет.

Образовательный центр «Сири-
ус» в городе Сочи создан образова-
тельным фондом «Талант и успех» 
на базе олимпийской инфраструк-
туры по инициативе Владимира 
Путина. Центр работает при под-
держке и координации Министер-
ства науки и образования, Мини-
стерства спорта и Министерства 

культуры Российской Федерации. 
Цель этой работы – раннее вы-
явление, развитие и дальнейшая 
профессиональная поддержка 
одарённых детей, проявивших 
выдающиеся способности в искус-
стве, спорте, естественно-научных 
дисциплинах и техническом твор-
честве.

Центр работает круглый год. 
Ежемесячно в «Сириус» приез-
жают 600 детей в возрасте 10–17 
лет из нескольких десятков ре-
гионов России. Обучение проводят 
ведущие педагоги спортивных, 
физико-математических, химико-
биологических школ, а также вы-
дающиеся деятели российского 
искусства в сфере академической 
музыки, классического балета и 
изобразительного искусства. Обра-
зовательная программа включает 
в себя как занятия по специаль-

ности, так и развивающий досуг, 
мастер-классы, творческие встре-
чи с профессионалами, комплекс 
оздоровительных процедур, а в 
течение учебного года – общеоб-
разовательные занятия.

Девочки узнали о «Сириусе» от 
бабушки своего бывшего одно-
классника Ирины Мазан. Её внук 
Илья сейчас учится в специализиро-
ванном учебно-научном центре при 
Новосибирском государственном 
университете, но магнитогорских 
друзей не забывает. Талантливый 
юноша прошёл отбор и был при-
глашён на урало-сибирскую смену 
по научному направлению – кстати, 
конкуренция там немалая.

Даше удалось доказать своё 
право войти в состав участников 
– она успешно учится в физико-
математическом классе, увлекается 
астрономией, стала призёром все-
российской олимпиады. А Катя, её 
подруга, нашла призвание в живо-
писи. Её работы также прошли сито 
строгого отбора, и юная художница 
получила приглашение в образова-
тельный центр.

Катя и Даша сетуют на то, что в 
Магнитогорске мало знают о «Си-
риусе». В крупных городах школы 
сами формируют коллективные 
заявки для талантливых учеников. 
Но и директор пятой школы с углу-
блённым изучением математики 
Наталья Никифорова, и директор 
детской художественной школы 
Леонид Эслингер охотно согласи-
лись поддержать инициативу своих 
талантливых учениц.

И вот подруги отправились в 
первое в жизни самостоятельное 
путешествие – сопровождающие 
обязательны для детей младше 
14-ти, а нашим героиням уже 16. 
Конечно, перед дальней дорогой 
не обошлось без волнений, но 
«заблудиться и потеряться» было 
невозможно – чёткая организация 

поездки на каждом её этапе исклю-
чала саму эту возможность.

Во время смены девочки, оказав-
шиеся в разных командах, виделись 
нечасто. Разве что во время зарядки 
– кстати, именно они ввели моду 
на утренние пробежки – отлич-
ный способ размяться для тех, кто 
долгие часы проводит в учебных 
аудиториях, за мольбертом или у 
телескопа. А по вечерам – редкие 
репетиции на электрогитарах. 
Инструменты девочки, на досуге 
любящие поиграть хорошую музы-
ку, привезли с собой, но руки до них 
доходили редко. Впрочем, до школь-
ных учебников и вовсе не дошли, 
учебная программа выстроена осо-
бым образом. А ведь организаторы 
предупреждали – брать с собой 
только тетрадки и канцелярские 
принадлежности!

В Сочи ежемесячно 
съезжаются тысячи 
мальчишек и девчонок 
со всей России

День был расписан буквально 
поминутно. Проектно-творческие 
мастерские и ночные наблюдения 
в телескоп у Даши и её товарищей-
астрономов. На февраль как раз 
пришёлся парад планет. «Потря-
сающее зрелище! Особенно красив 
Юпитер – видны были и полосы 
на его поверхности, и спутники», – 
восторженно рассказывает Дарья 
Злыднева.

Мастер-классы по геометрии в 
архитектуре и живописи, поездки 
на пленэр в горы не каждый раз 
позволяли Екатерине Кожемяки-
ной поучаствовать в факультативе 
«Киностудия в кармане», а так хоте-
лось! К тому же невозможно было 
пропустить интересные события у 
других команд.

Самыми сплочёнными оказа-

лись музыканты – всюду вместе! 
К концу смены они представили 
оперу собственного сочинения, 
либретто тоже придумали сами. А 
в «Битве хоров» участвовали все 
команды – и юные художники, и на-
чинающие учёные-исследователи, 
и спортсмены.

Запомнился приезд олимпий-
ского патруля – команды орга-
низаторов, рассказавших о своей 
работе. Среди особенно ярких 
событий – встреча с министром 
культуры страны Владимиром 
Мединским, проходившая в фор-
ме игры в вопросы-ответы. Катя 
с гордостью рассказывает, что 
за активное участие Владимир 
Ростиславович подарил ей свою 
книгу с автографом. И, конечно, 
были экскурсии по окрестным 
достопримечательностям.

«Сириус» – место, где легко под-
ружиться. Ведь здесь собираются 
единомышленники – мальчишки 
и девчонки с активной жизненной 
позицией. Даша и Катя на каникулах 
мечтают съездить в областную сто-
лицу, чтобы встретиться там с челя-
бинскими друзьями и ребятами из 
Екатеринбурга, с которыми сблизи-
лись на черноморских берегах.

Кстати, пожалуй, единственное, 
чего участникам февральской сме-
ны не хватило для полного счастья, 
– покачаться на ласковых волнах. 
Время не пляжное, но девочки при 
каждой возможности старались схо-
дить на морской берег, послушать 
шелест волн, ощутить дыхание со-
лёной стихии. И почувствовать себя 
частью огромного мира, который 
готов раскрыться навстречу юным, 
смелым и талантливым – стоит 
сделать шаг навстречу…

Подробнее узнать о том, как 
попасть в «Сириус», можно на 
официальном сайте проекта: 
sochisirius.ru

Елена Лещинская

Звёздный свет «Сириуса»
Образовательный проект для одарённых детей – 
прекрасная возможность раскрыть свой талант
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