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Конкурс хорового 
пения был посвящен 
теме «Умом Россию 
не понять, аршином 
общим не измерить, у 
ней особенная стать, в 
Россию можно только 
верить!». 39 хоровых 
коллектива с 1 по 11 
классы представили 
на суд жюри песни, 
посвященные Родине: 
пели о мире, о дружбе, 
о спортивных дости-
жениях России, о под-
вигах русских людей. 

К мероприятию ре-
бята начали готовить-
ся заранее. Классные 
руководители и роди-
тели – все включились 
в творческий про-
цесс. Репетировали в 
классах, актовом зале. 
Каждый хор стремился 
отыскать что-то своё, 
неповторимое, реализо-
вать свою задумку, своё 

решение конкурсного 
номера.

Обучающиеся от-
ветственно отнеслись 
к выбору репертуара, 
выбирая для исполне-
ния песни, не только 
уже ставшие популяр-
ными, но и мало извест-
ные или незаслуженно 
забытые, пополняя тем 
самым свою копилку 
знаний о творчестве по-
этов и композиторов, 
знакомясь с историей 
создания многих ши-
роко известных произ-
ведений.  

Многие хоры пора-
довали единым звуча-
нием: пели слаженно 
и весело, задорно и 
радостно, душевно и 
проникновенно. У каж-
дого коллектива была 
своя «изюминка», твор-
ческая находка; хоры 
выходили на сцену с 

рисунками, плакатами, 
другие активно тан-
цевали, третьи особое 
внимание уделили соз-
данию костюмов и дру-
гое. 

Творческие способ-
ности исполнителей 
оценивало строгое, но 
справедливое жюри. 
Определить победите-
лей было очень нелег-
ко: каждый коллектив 
обладал яркой хариз-
мой и показал ориги-
нальность исполнения 
и сплоченность коман-
ды.

В результате конкур-
са среди учащихся на-
чальной школы обла-
дателями гран-при стал 
коллектив 4-в класса с 
песней «Песня друзей 
из «Бременских музы-
кантов», а остальные 
призовые места «разо-
брали» ребята из на-

чальной и средней шко-
лы, а среди среднего 
звена высшую награду 
поделили между собой 
учащиеся 10-а класса 
с песней «Песня о хо-
рошем» и 10-б класса 
с песней «Всё будет хо-
рошо».

– Этот конкурс – 
традиционный в нашей 
школе, потому что хо-
ровое пение помогает 
сплотить детские кол-
лективы, развивает во-
кальные данные, приви-
вает любовь к музыке, 
– объясняют в учрежде-
нии. – Ребята учатся 
быть внимательными, 
дружными и помога-
ют друг другу. «Битва 
хоров» в очередной раз 
всех убедила, что песен 

патриотической тема-
тики достаточно и для 
детей, и для взрослых. 
Праздник музыки со-
стоялся. Было празд-
ничное настроение, 
царила атмосфера вос-
торга. В очередной раз 
песня соединила людей, 
наполнила души мело-
дией добра и радости. 
Спасибо всем участ-
никам за великолепный 
праздник! Спасибо пе-
дагогам за помощь в 
проведении этого кон-
курса! 

Информация и фото: 
Е.М.  Филиппова, 

заместитель 
директора по 

УВР школы №1, город 
Арамиль

Школьный этап Всерос-
сийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика 
– 2022» прошло в школе 
№ 1 в Арамили в минув-
ший четверг 

Он способствует повыше-
нию интереса школьников к 
чтению книг и расширению 
читательского кругозора. 
Кроме того, конкурс «Живая 
классика» – это поиск и под-
держка талантливых детей.

Ведущими конкурса ста-
ли победительницы муни-
ципального этапа конкурса 
«Живая классика» прошлого 
года – ученицы 11-а класса – 
Анастасия Федоткина и Ази-
за Холжигитова. 

В этом году в соревнова-
тельном мероприятии при-
нимали участие 11 школь-
ников с 5 по 10 классы. В 
исполнении обучающихся 
прозвучали строки из про-

изведений А.И. Куприна, В. 
Драгунского, Ю. Коваля, Б. 
Полевого, Ю. Яковлева, Б. 
Ганаго, В.Каверина, В. Не-
красова и других авторов.

Компетентное жюри оце-
нивало выступления чтецов 
по нескольким критериям: 
выбор текста произведе-
ния, грамотная речь, спо-
собность оказывать эстети-
ческое, интеллектуальное 
и эмоциональное воздей-
ствие на слушателей, дик-
ция, расстановка логиче-
ских ударений, пауз.

Эмоциональность ис-
полнения, артистизм, дет-
ская искренность и непо-
средственность не могли 
оставить зрителей и жюри 
равнодушными. Вместе 
с героями произведений 
они радовались, грустили, 
переживали жизненные 
трагедии. Юные чтецы во 
время выступлений проде-

монстрировали не только 
высокий уровень исполни-
тельского мастерства, но и 
глубокое понимание мате-
риала.

– Какой получился празд-
ник «торжества звучащего 
слова»! Что ни исполнитель 
– то, в меру своих возмож-
ностей и подготовки, – тво-
рец, художник, чей живой 
голос так глубоко волновал 
слушателей. Приятно кон-
статировать большое раз-
нообразие выбранных тек-
стов – калейдоскоп названий 
вне школьной программы. 
Многие воспользовались раз-
решением положения о кон-
курсе использовать костю-
мы, отдельные участники 
совместили амплуа чтеца и 
актера таким образом, что 
внутри выступлений мы уви-
дели элементы театральных 
сцен, – говорят организаторы 
мероприятия. – Поздравляем 

победителей и желаем им 
творческого вдохновения в 
дальнейших конкурсных ис-
пытаниях!

Информация и фото: 
Е.А. Жилина, заместитель 

директора по УВР МАОУ 
СОШ № 1, куратор школьного 

этапа конкурса «Живая 
классика»

В честь праздника коллектив МБУ 
«Культурно-досугового комплек-
са «Виктория» поздравил всех с 23 
февраля и преподнёс праздничный 
концерт для защитников Отечества 

В очередной раз зрителей порадова-
ли творческие коллективы КДК – «Ис-
корки», «Купаленка», «Затейники» и 
солистки – Алиса Махиянова с песней 
«Молитва», Ирина Плещева с песней 
«Фантазер». Сольным зажигательным 
танцем поздравила присутствующих 
Ольга Мигунова. Творческим подарком 
стали также выступления постоянных 
гостей поселка Светлый – артистов цир-
ковой студии «Бандерлоги» из села Ко-
сулино, которые изумили своими акро-
батическими номерами. Прекрасным 
украшением праздника стал хореогра-
фический коллектив «Солнечный луч» 
из поселка Исток. 

– Спасибо всем участникам и гостям 
мероприятия – за их талант, яркие 
впечатления и отличное настроение! 
– говорят в учреждении. – 23 февраля 
– один из важных праздников, который 
является символом мужества. В ос-
нове самой его сути лежит гордость 
за стойкость характера, силу духа и 
преданность Родине всех тех, кто са-
моотверженно совершал героические 
поступки ради нашего свободного и 
светлого будущего. Россия во все вре-
мена славилась сильными и достой-
ными людьми, способными в трудную 
минуту встать на защиту Отечества, 
заступиться за тех, кто нуждается в 
помощи.

Информация и фото: 
Э.Ф. Биккинина

Поём – о России

Праздник 
мужества

«Торжество звучащего слова»

Событие

В пятницу в школе № 1 
состоялась «Битва хоров – 2022»

Уважаемые женщины!
От всей души поздравляю 

вас с Международным женским 
днем! 

С этим весенним нежным 
праздником мы связываем са-
мые добрые надежды и светлые 
чувства. И всё это благодаря 
вам, дорогие женщины.   Ва-
шему очарованию, житейской 
мудрости, трудолюбию и ответ-
ственности. Вы успеваете всё: 
быть образцовыми хозяйками, 
сердцем гостеприимного и ще-
дрого дома, воспитывать детей, 
заботиться о родных и близких 
людях. 

Сегодня усилия государства 
сосредоточены на программах 
народосбережения. Президен-

том России предложены    бес-
прецедентные меры по под-
держке семьи, улучшению 
демографической ситуации.

В Свердловской области уде-
ляется особое внимание под-
держке материнства и детства, 
семейной политике. Мы успеш-
но реализуем национальный 
проект «Демография».  Более 
36 тысяч уральских семей по-
лучают ежемесячную выплату 
в связи с рождением первого 
ребенка, своевременно выпла-
чиваются федеральный и реги-
ональный материнские капи-
талы. Для многодетных семей 
предусмотрены льготы по опла-
те услуг ЖКХ, проезду и пита-
нию детей. Об эффективности 

этих мер социальной поддерж-
ки свидетельствует рост числа 
многодетных семей, сокраще-
ние социального сиротства в 
нашем регионе. 

Мы стремимся создать на-
шим женщинам максимально 
комфортные условия для жиз-
ни, работы и воспитания де-
тей. Реализуя нацпроекты, мы 
строим детские сады и школы, 
открываем современные спор-
тивные комплексы и спортпло-
щадки шаговой доступности, 
объекты культуры, наращиваем 
строительство жилья. Таким 
образом, мы обеспечиваем воз-
можности для активной здоро-
вой жизни и всесторонней са-
мореализации уральцев.  

Дорогие женщины!
Благодарю вас за позитивный 

настрой, добросовестный труд, 
стремление гармонично, раз-
умно и комфортно обустроить 
окружающий мир. 

Самой природой в вас заложены 
великие качества -  гуманизм, мило-
сердие, сострадание и доброта. Это так 
важно в сегодняшнее непростое время.  

 Желаю вам крепкого здо-
ровья, весеннего настроения, 
улыбок и радости, душевного 
тепла, семейного благополучия.

 Будьте счастливы и любимы 
сегодня, завтра и всегда!

Губернатор 
Свердловской области                                        

Е.В. Куйвашев

8 марта – Международный женский день


