
  Выступление нашей школы на окружной «Эстафете искусств» 

5 декабря завершилось выступление учащихся нашей школы на окружном конкурсе «Эстафета искусств 2013-2014». 

Последней в этой эстафете была номинация «Художественное чтение». Сразу семь чтецов с 2-го по 9-й класс 

представляли нашу школу (Зубец Василиса -2В, Частникова Ксения, Харитонова Света, Яшуков Кирилл, Щеголеватых 

Полина из 3Б, Анна Буше 6Б, Грдзелидзе Мераб 9А). Надо сказать, что в этом году организаторами конкурса были 

предложены две темы «Год Культуры России» и «Олимпиада». Выступление чтецов мы решили посвятить спорту и 

Олимпиаде в Сочи. Ребятам  пришлось выступать на большой сцене без микрофонов  (это было условие конкурса). Но 

это не помешало им донести до всех слушателей в зале  мысль о необходимости заниматься спортом, воспитывать в 

себе мужество и волю к победе. Выступление наших ребят получилось ярким и запоминающимся. 

       

 



А открыл эстафету искусств  18 ноября  наш хореографический ансамбль «Ветерок» под руководством Ольги 

Вячеславовны Терейковской. Ребята из начальной школы исполнили задорную русскую плясовую «Саратовские 

переборы». 

19 ноября эстафету подхватили талантливые вокалистки – сестры Теребинские Таисия (1А) и Евдокия (4А). Очень 

трогательно прозвучала песня «Дорогою добра» в исполнении самой маленькой участницы конкурса -  первоклассницы 

Таисии, до слез растрогала строгое жюри и слушателей в зале Евдокия с песней «Россия».  

     



Третий год подряд  за честь нашей школы на эстафете искусств  успешно выступают  хор «Созвучие» (сводный хор 3-их 

классов)  под руководством Волковой Марины Александровны ((концертмейстер Стенькова Алла Игоревна) и 

инструментальный ансамбль «Волшебная свирель» (рук. Рябова Ирина Юрьевна).  В этом году они приготовили яркую 

интересную программу, которая включила в себя и татарскую, и чешскую народные песни в сопровождении  

свирельщиков и зажигательный украинский  гопак, который исполнил ансамбль «Волшебная свирель». Надо сказать, 

что специально для конкурса концертмейстером Аллой Игоревной Стеньковой была сочинена песня «Нас ждет 

Олимпиада». Наше выступление никого в зале не оставило равнодушным – зрители и жюри рукоплескали от всей души.  

 

       



Хочется поблагодарить всех учащихся нашей школы, не жалевших сил и своего личного  времени на подготовку к 

выступлению, а также родителей, которые помогали и всячески поддерживали выступающих. 

Отдельное спасибо учителям, подготовившим ребят к эстафете, -  Афанасьевой Елене Николаевне, Петровой Виктории 

Васильевне, Куницыной Ольге Витальевне, Терейковской Ольге Вячеславовне, Волковой Марине Александровне, 

Рябовой Ирине Юрьевне, концертмейстеру Стеньковой Алле Игоревне. 

Надеемся на объективность жюри и хорошие результаты, которые будут известны в конце декабря! 

 

     Ответственная за подготовку и участие нашей школы в «Эстафете искусств»                                     Рябова Ирина 

Юрьевна 

 


