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Высшая награда
С 01 октября по 30 ноября
2021 года в Арамильском
городском округе проходил
конкурс рисунков (плакатов) «Мы против коррупции!», посвящённый Международному дню борьбы с
коррупцией.

В конце ноября состоялись
два значимых мероприятия
в области искусства: Третий
Международный
конкурс
«Вселенная музыки» при
поддержке Благотворительного фонда молодых талантов «Волшебство звука» в
городе Москва и Международный фестиваль-конкурс
«Невский Триумф» в рамках
творческого проекта «Адмиралтейская звезда» в СанктПетербурге.
Инструментальный дуэт в составе преподавателей детской

школы искусств Арамильского городского округа Ирины
Юрьевны Саломатиной (фортепиано) и Вадима Валерьевича Янкина (балалайка) дважды
стал обладателем достойной
награды – Гран-при.
Высокий уровень инструментального мастерства оценили профессионалы своего
дела, такие как: заслуженный
артист РФ – Станислав Александрович Катенин, Президент
Международного проекта «Великие имена искусства», Член
центра ЮНЕСКО, почетный
профессор Академии музыки
в г. Нанъянге (Китай) – Мария
Павловна Смердова, Лауреат
международных и всероссийских конкурсов, магистр Королевской Академии музыки
(Лондон), артист БиБиСи – Иосиф Иосифович Пуриц и другие.

Интересный, энергичный,
яркий и многообещающий ансамбль поразил членов жюри
неординарной
интерпретацией музыкальных произведений. Прекрасное владение
техникой, эмоциональность и
целеустремленность позволило дуэту музыкантов свободно
передать тонкие динамические
оттенки, интонации и штрихи
данных произведений, продемонстрировав жюри высокий
технический уровень, мастерство владения инструментом и
тонкой звуковой палитрой.
– Детская школа искусств
благодарим
замечательных
преподавателей за мастерство
и профессионализм! Желаем им
вдохновения и творческих побед! – говорят их коллеги
Фото и информация:
ДШИ, город Арамиль

Лауреат
третьей
степени

Певица Лейла Агаджанова стала победительницей областного патриотического фестиваля

Россыпь побед
Культурно-досуговый комплекс
«Виктория» в поселке Светлом
рассказывает о своих достижениях
Он остается центром
культурной
жизни и общения.
Это – основная площадка для проведения организованного
досуга, место встреч
односельчан, здесь
развиваются творческие способности и
«зажигаются» новые
звездочки.
В МБУ «Культурно-досуговый комплекс
«Виктория»
в сегодняшних непростых
условиях
культурная жизнь не
стоит на месте: проводятся как очные,
так и дистанционные
праздничные
концерты, тематические
беседы, мастер-классы, игровые и развлекательные программы, викторины,

онлайн-конкурсы и
фестивали, выставки
и видео презентации.
Творческие коллективы совершенствуют свое мастерство, успешно
выступают и демонстрируют подготовку на концертах и
выставочных площадках, а также завоевывают победы
на различных очных
и
дистанционных
творческих фестивалях, и конкурсах.
Только в 2021 году
коллективы
КДК
участвовали в 21
фестивалях и конкурсах и пополнили
копилку двадцатью
девятью дипломами
лауреатов 1, 2 и 3
степени.
Детский
фоль-

клорный
коллектив
«Купаленка»
порадовал своими
успехами, став Лауреатами 3 степени
в Международном
фестивале конкурсе
«Золотая лира», а
участница коллектива Азалия Биккинина стала лауреатом I степени
М е ж д у н а р од н о го
конкурса фестиваля «Отражение» в
Санкт-Петербурге.
Также успешным
было участие Ансамбля
народной
песни
«Поверье»
в Международном
фестивале конкурсе
«Звездный дождь»,
получив диплом Лауреата 3 степени и
Гран-При Фестиваля
национальных куль-

тур «Национальная
мозаика».
На III Международном
открытом
конкурсе-фестивале
многожанрового искусства «Марафон
звезд»
участники
хореографического
коллектива
«RELEVE» стали лауреатами 3 степени.
Коллектив изобразительного
искусства «Микс красок»
за участие в XVIII
Областном конкурсе «Ручейки добра»
получил Благодарность от благочинного
Сысертского
округа
протоирея
Дмитрия Черняка.
Р у ко в од и т е л и
коллективов
Ольга Павловна Виль,
Дарья Леонидовна

Михеева и Светлана Юрьевна Булыгина
награждены
благодарственными
письмами за качественную и профессиональную подготовку победителей.
– Анализируя востребованность
и
посещаемость мероприятий, а также
успехи творческих
коллективов
КДК
можно
утверждать, что Культурно-досуговый комплекс «Виктория»
добился
высоких
результатов в своей
деятельности.
В этом – большая
заслуга профессионального потенциала коллектива и его
руководителей, – говорят в учреждении.
– Мы желаем коллективам и руководителям сохранять
позитивный
настрой, с легкостью
находить подход к
каждому ученику и
растить свою большую дружную творческую семью.
Информация
и фото:
КДК «Виктория»,
поселок Светлый

Министерство
социальной
политики
Свердловской области и Центральный военный округ Минобороны РФ ежегодно проводят областной фестиваль патриотической
песни «Звезда Победы». В 2021 году событие
посвящено 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, 125-летию со дня рождения Героя Советского Союза Георгия Жукова
и 30-летию екатеринбургского музея памяти
воинов-интернационалистов «Шурави».
Конкурс проходил в номинациях «Авторы», «Исполнители песен», «Вокально-инструментальные ансамбли (группы) и «Вокальная группа или Дуэт». Отборочный тур
фестиваля патриотической песни длился до
14 ноября.
От арамильской школы №4 в данном
конкурсе участвовали учитель математики: Алиса Наильевна Махиянова и учитель
истории, обществознания Лейла Ализадаевна Агаджанова.
Гала-концерт и церемония награждения
победителей состоялась в конце прошлой
недели – в рамках празднования Дня Героев
Отечества.
По итогам фестиваля Лейла Ализадаевна
стала лауреатом III степени VII областного
фестиваля патриотической песни «Звезда
Победы» в номинации «Исполнители песен
18-30 лет». Поздравляем нашу землячку с
победой и желаем ей покорения новых творческих высот!
Школа №4, город Арамиль

