
Творцам Победы 
Восьмого февраля 2020г  в районном Доме культуры села Веденка, 

Дальнереченского района талантливых школьников и учителей собрал финал 

третьего муниципального конкурса художественного творчества юных 

«Зажги свою звезду», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, Году Памяти и Славы.

 
Оценивало их выступления жюри, под председательством начальника 

управления образования района Н.В. Гуцалюк. В состав жюри вошли В.С. 

Дернов, глава Дальнереченского муниципального района, секретарь местного 

отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»; 

специалисты и руководители отделов и управлений администрации района, 

представители партии «Единая Россия». Почетными гостями конкурса стали 

А.М. Фтодосьев, председатель Совета ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов Дальнереченского района; С.В. Старков, 

депутат Думы городского округа, руководитель фракции партии «Единая 

Россия» в Думе; В.И. Федоренко, депутат Думы Дальнереченского 

городского округа. 

Открыли конкурсную программу хоровые коллективы. Один за другим 

на сцену Дома культуры выходили хоры из школ Веденки, Соловьевки, 

Сальского, Рождественки, Стретенки, Любитовки, Ариадного, Малиново, 

Орехово, Ракитного, Боголюбовского и Полянского филиалов МОБУ «СОШ 

с. Орехово», Ракитненской специальной общеобразовательной школы-

интерната.  

В финале звучали песни, самые любимы в России: «Хотят ли русские 

войны», «Звезда России», «Песня о родной земле», «Как был в нашей сотне 

командир хороший», «Бухенвальдский набат», гимн юнармейского движения 

– «Служить России», «Баллада о солдате», «В лесу прифронтовом», «Мы – за 

любовь», марш «Прощание Славянки», «Фронтовые письма», «От героев 

былых времен», «Победная весна», «Пора в путь дорогу».  



В составе хоров выступали и ученики, и учителя. Самым 

многочисленным был хор рождественской школы. В этом году ребят и своих 

коллег поддержала директор школы – Л.М. Давиденко, которая вместе с 

ними репетировала и затем выступила на конкурсной сцене. А в хоровом 

коллективе соловьевской школы солировали Варвара Шаповалова и Амалия 

Соколова. Некоторые произведения были довольно сложны в исполнении, но 

участники старались исполнить их на высоком уровне. И это получилось у 

хорового коллектива сальской школы, которым много лет руководит ее 

директор И.М. Цыгунова. Певцы из Полянского филиала МОБУ «СОШ с. 

Орехово» вышли на сцену в полном учительском и ученическом составе. Как 

отметили впоследствии члены жюри, очень важно, что наряду с 

коллективами больших школ, такие небольшие филиалы участвуют в 

творческих конкурса в различных номинация.  

В номинации «Хоровое исполнение» лучшим был признан хоровой 

коллектив МОБУ «СОШ с. Сальское». Призами были отмечены коллективы 

Полянского и Боголюбовского филиалов МОБУ «СОШ с. Орехово». Приз за 

возросшее мастерство был вручен хору Ракитненской специальной 

общеобразовательной школы-интерната. 

В номинации «Художественное чтение» и жюри, и зрителей покорил 

своим артистичным исполнением стихотворения поэта И. Каркова 

«Мальчики» - Александр Сафронов из Рождественки.

 Ему и был вручен главный приз 



в этой номинации, как лучшему чтецу района. В этой номинации памятные 

призы за проникновенное чтение были вручены Веронике Абросимовой и 

Яне Кривошеевой.  

По итогам, подведенным в этой номинации, памятные призы были 

вручены творческим коллективам из сел Сальское – за народный танец 

«Варенька» и Орехово, за задорное исполнение танца «Морячки». Они 

признаны звездами танцпола. 

А главный приз и звание лучшего танцевального коллектива получили 

исполнители хореографической композиции «Мой милый, если б не было 

войны»  из Рождественки. Этот номер никого не оставил равнодушным. В 

нем танцевальные движения переплелись с глубоким смыслом осознания 

того, сколько в военное время не состоялось счастливых семей и любовных 

историй, и все из-за того, что война разлучила многие любящие сердца. 

Наблюдая за танцем, зрители даже не стеснялись слез и подарили юным 

исполнителям самые горячие аплодисменты и признание.  

У членов жюри на конкурсе была непростая задача – определить 

лучших во всех номинациях, так как каждый коллектив уже был лучшим, 

приехав на финал и подтвердив это своим выступлением.  

Творческий конкурс  проводился Управлением образования 

Дальнереченского района  при поддержке местного отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия». От ее имени всем 

творческим коллективам были вручены пироги и сладкие призы участникам 

номинации «Художественное чтение». И отдельный приз вручен 

творческому коллективу самой маленькой школы -  Полянскому филиалу 

МОБУ «СОШ с. Орехово», который участвовал во всех номинациях 

конкурса.  


