ДЮЦ – только победы!
Здравствуйте!
Приятно посвятить себя творчеству. Приятно разделить успехи своих детей. И особенно
приятно, когда наши дети из с. Алтайское и Алтайского района занимают высокие места и
становятся победителями во Всероссийских конкурсах, радуя
себя, своих родителей и педагогов детско-юношеского центра!
Осенью 2014 года были подведены итоги Всероссийского
детско-юношеского конкурса рисунка и прикладного творчества
«Они такие хорошие!». Воспитанница детского центра Мария
Щеглова заняла I место с поделкой «Кладовая мышонка Пик»,
руководитель Елена Владимировна Подвысоцкая.
10 октября 2014 года в г. Бийск проходил III Всероссийский конкурс
детского и юношеского творчества «Роза ветров». Конкурс «Роза
ветров» - это не только точка сбора талантливых коллективов,
выступающих в жанрах от народного исполнительства до
великолепных танцев, но неизменно высокий уровень организации
мероприятия, членов жюри и самих участников. Попасть на такой
конкурс и сложно и почётно! Тем более приятно, что коллективы детского центра, не только
приняли участие в этом значимом событии, но и привезли награды, дипломы и даже
приглашение на участие в гала-концерте в г. Сочи!
Ансамбль народной песни «Традиция» под руководством
Александры Юрьевны Рыжих представил интересную казачью
программу, исполненную а-капелла, чем порадовал членов жюри.
По итогам конкурса участники ансамбля были награждены
дипломом лауреата II-ой премии и благодарственным письмом.
Руководитель ансамбля «Традиция» А.Ю. Рыжих награждена
дипломом за вклад в формирование культурной среды и работу с одарёнными детьми и
молодёжью. Ансамбль получил приглашение на V юбилейный Международный Чемпионат
искусств «Роза ветров в Сочи» 2015.
Хореографический коллектив театра песни и танца «Сюрприз»
привёз яркие танцы и в очень напряжённой борьбе с маститыми
коллективами из г. Барнаула, г. Новосибирска и др. вышел с
достойным дипломом III степени. Руководители коллектива
Надежда Сергеевна Клиновицкая и Елена Леонидовна Шварц
награждены дипломом за вклад в формирование культурной
среды и работу с одарёнными детьми и молодёжью. Коллектив
получил приглашение на V юбилейный Международный Чемпионат искусств «Роза ветров в
Сочи» 2015.
Солистка театра песни и танца «Сюрприз» Полина Косых стала
дипломантом, продемонстрировав высокий исполнительский
уровень и получила приглашение на V юбилейный
Международный Чемпионат искусств «Роза ветров в Сочи» 2015.
Руководитель Ольга Михайловна Молодцова награждена
дипломом за вклад в формирование культурной среды и работу с
одарёнными детьми и молодёжью.

Кроме того, воспитанники детского центра были единственными артистами, приехавшими из
села, что не помешало им продемонстрировать высокий уровень подготовки и внутренней
культуры.
Руководители благодарят родителей и директора детского центра Лилию
Анатольевну Саркисову за помощь в организации поездки и личную
поддержку во время конкурсов.
Учебный год только начался, и начался он с больших побед! «Как
встретишь год, так его и проведёшь», – есть такая поговорка. Надеемся,
что скоро мы отпразднуем новые победы детей Алтайского района!
Зам. дир. по ОМР А.В. Гарагуля

