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Арамильские Фоторепортаж

В 11.00 начался отбо-
рочный тур со взрослых 
участников возрастной 
категории от 26 лет и стар-
ше, а закончили самыми 
маленькими — от пяти до 
девяти лет. Всего за отбо-
рочный день жюри отсмо-
трело более 70 номеров. 
Самой массовой и попу-
лярной оказалась возраст-
ная категория детишек от 
10 до 15 лет, в рамках ко-
торой выступления ребят 
длились почти два часа. 
И в это время нельзя было 
не отметить, что количе-
ство и качество талантов 
в Арамили растет. Было 
очень много достойных и 
конкурсных номеров, но, к 
сожалению, все яркие но-
мера в гала-концерт взять 
возможности не было. 

В этом году судили ма-
стерство и талант ребят: 
Татьяна Бажина, председа-
тель комитета по культу-
ре, спорту и молодежной 
политике администрации 
Арамильского городского 
округа; Светлана Коно-
валова, кандидат педа-
гогических наук, доцент 
кафедры музыкального 
образования УрГПУ, заме-
ститель директора Инсти-
тута музыкального и худо-
жественного образования, 
лауреат Всероссийских и 
международных конкур-
сов; Марина Пастухова, 
директор центра детского 
и юношеского творчества 
«ЮНТА»; Светлана Попо-
ва, педагог-хореограф цен-
тра детского и юношеско-
го творчества «ЮНТА».

Администрация Двор-
ца культуры выражает 
огромную благодарность 
участникам конкурса и 
педагогам-наставникам 
за участие и труды, а так-
же спонсорам Марине 
Сергеевне Мишариной 
и рекламно-производ-
ственному комплексу 
«Граф-Типограф» за по-
дарки абсолютным побе-
дителям. Отдельное спа-
сибо членам жюри — им 
в этот день было очень 
нелегко. 

Подготовила 
Наталья ТЯГОВЦЕВА,

художественный 
руководитель 

ДК «Арамиль».
Фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

«время выбрало нас»
арамильцы посвятили патриотический фестиваль памяти ансамбля 
песни и пляски имени александрова, погибшего в авиакатастрофе в Сочи

в номинации «вокал» 
от 16 до 25 лет:

в номинации «Хореография» 
от десяти до 15 лет:

Лауреат 1 степени – Анастасия Кон-
стантиновна Пинигина, детский сад № 3 
«Родничок»;

Лауреат 2 степени — Ольга Калачкина;
Лауреат 3 степени – Лиана Косян, шко-

ла № 1, руководитель Татьяна Борисовна 
Балакаева;

Дипломант 1 степени – Алиса Махия-
нова, КДК «Виктория», поселок Светлый;

Дипломант 2 степени – Кристина Кар-
гополова, образовательный центр «Фэнте-
зи», руководитель Ольга Алексеевна Су-
воркова;

Дипломант 1 степени – Кристина Сив-
кова, музыкальная студия «Соло», г. Ека-
теринбург, руководитель Елена Рашитовна 
Хайрутдинова.

1 место – школа современного танца 
«ЮГ-Style», ДК «Арамиль», руководитель 
Юлия Александровна Макарова.

2 место – ансамбль танца «Шоколад», 
«Патрушевский центр досуга», руководи-
тель Елена Андреевна Майорова.

3 место - Коллектив эстрадного танца 
«Супер — детки» руководитель Алевтина 
Николаевна Акулова.

в категории от 
пяти до девяти 
лет в номинации 
«Хореография» 
победили:

1 место — детский сад № 3 
«Родничок», танец «Моряки», 
руководитель Анастасия Кон-
стантиновна Пинигина;

2 место – ансамбль «Голу-
бые береты», детский сад № 1 
«Аленка», руководитель Свет-
лана Сергеевна Христенко;

3 место — театральная студия 
«Улыбка», руководители Ната-
лья Радиловна Маркова и Рим-
ма Адыгамовна Усманова.

«Время выбрало нас» - так во Дворце культуры назвали четвертый от-
крытый фестиваль-конкурс военно-патриотической песни, который про-
ходил здесь в минувшее воскресенье, 19 февраля. Мероприятие решили 
посвятить памяти академического ансамбля песни и пляски Российской 
армии имени Александрова. 


