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Тема выпуска: Победы и награды учеников и 

преподавателей Кораблика детства с января по май 2013 

года.                                                                                                                                          

 

                                Новости вокальной студии 

Конкурс    «Школьный артист» 
Проводится ежегодно один раз в год 

вовремя школьных каникул в январе на 

базе школы № 48. Ученица вокальной 

студии Кораблик детства Бопхоева 

Танзила выступала на этом конкурсе в 

третий раз, два раза она была 

лауреатом второй степени. В этом году 

она доросла до первого. Саша вообще 

впервые принимала участие в конкурсе 

и сразу    удачно – первый дипломант. 

 

26 марта в ДК ГАЗ состоялся 

Всероссийский многожанровый 

конкурс-фестиваль исполнительского 

мастерства «Турнир талантов». 

Ребята из вокального ансамбля 

«Ириски» впервые участвовал на 

конкурсе Всероссийского уровня  и 

получили Диплом II степени 

На фото справа – Саша, слева –Танзила     
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Дипломы вокальной студии  

 

. 
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ИЗО-студия «Отражение» 

Так же радует нас своими 

достижениями 

18 января 2013 года проводился 

городской конкурс педагогов 

дополнительного образования детей и 

учителей технологии в целях 

повышения статуса и престижа 

профессии педагога дополнительного 

образования. Конкурс способствовал 

формированию умений обобщения и 

презентации собственного 

профессионального опыта, выявлению 

лучших мастеров, работающих в 

технике художественной обработки 

ткани. Организатором конкурса являлся 

Департамент образования 

администрации г. Н. Новгорода. 

Конкурс проводился в два этапа: 

первый - отборочный, 2 этап - финал. 

Конкурсный  отбор проводился 

отдельно для педагогов и учащихся. 

Критерии оценки: 

- оригинальность и новизна темы 

-соответствие костюма названию и 

выдержанность стиля 

- качество обработки и новизна 

решений 

- целостность и эстетичность восприятия 

- уровень презентации изделия  

На конкурс была представлена работа 

ученицы ИЗО – студии «Отражение» 

Руновой Даши (8 "А") по напрвлению  

"Валяшка"- сухое и мокрое валяние 

игрушек, аксессуаров и элементов 

декора интерьера. Название работы 

"Комплект шарф "Роза", браслет. 

Мокрое валяние, шерсть. 

     

          

 

Руководитель студии Наталья 

Викторовна Гончарова представила 

свои работы: Комплект" Модульное 

колье от половичка до..." и комплект 

сумка, подарочная упаковка "Лето".В 

технике мокрого валяния.  
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  27 января состоялось награждение в 

городском конкурсе «Мир глазами 

детей» В подарок дети получили 

календари, оформленные их же 

рисунками и художественные книги. 
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Хореографическая студия 

Кораблик детства 

с начала 2013 года поучаствовала в 

следующих конкурсах: 

1.Гран-При России  
V Российский Конкурс-фестиваль 
"Таланты" 22-23 февраля 
Чир-3 Юниоры 
дети-эстрадный танец 4 место 6-9 лет 
2.Кубок союза Черлидеров России 
(заняли почетное 5 и 8 место) 
3.Международный конкурс-фестиваль 
"4 сезона" под эгидой CID UNESCO 
стали: 
Лауреаты III степени "Классичесий 
танец", "Сезонный танец" 10-13 лет 
Дипломанты I и II степени "Эстрадный 
танец"6-9 лет. 
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На этих фотографиях мы можем увидеть 

уникальные кадры, снятые за кулисами 

на  международном конкурсе-

фестивале «4 сезона». На них мы видим  

репетицию сезонного танца «Весну 

звали» на сцене ДК ГАЗ, последние 

наставления педагога, ожидание начала 

конкурса и само выступление. Ещё 

девочки успели пофотографироваться и 

дать интервью телеканалу 

«Домашний». 
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Впервые вышли на сцену самые 

младшие танцоры студии - группа 

«Каблучки» (4-6 лет). Они участвовали в 

районном конкурсе и получили диплом 

3 спени. 

 

 

 

 

Девочки постарше из группы 

«Радуга»(7-9 лет) получили диплом 2 

степени.  
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Команда Черлидеров эстрадно-

хореографической студии Кораблик 

детства, старшая группа, участвовала в 

конкурсе-фестивале Таланты гран-при 

России 2 этап и  заняла 3 место. 

Младшая группа Черлидеров заняли 

почетное 7 место. 

 

«Звёздный хоровод» 

Учебный 2013 год  в студии 

хореографии завершился танцевальным 

шоу «Звездный хоровод», на котором 

выступали все группы студии, всего 23 

танцевальных  номера.  

Номера были очень яркие, 

эмоциональные, дети проявили себя 

творчески, с удовольствием исполняли 

свои танцевальные композиции. Работа 

на сцене была чётко организована 

благодаря родителям, которые 

самостоятельно выводили детей на 

сцену, помогали переодеваться и 

готовиться к выступлению. На 

танцевальном шоу присутствовал 

директор МБОУ СОШ №22 Прохожев 

Алексей Кузьмич, заместитель 

директора по дополнительному 

образованию Чиркунова Светлана 

Анатольевна, были сказаны тёплые 

слова в адрес руководителей и 

педагогов студии. Дети получили в 

подарок настоящую звёздочку, и шоу 

закончилось грандиозным золотым 

дождём, который вызвал бурю эмоций 

у детей. 
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Праздник «Здравствуй, лето!» 

А в Кораблике детства для детишек был 

устроен праздник, на котором они 

играли с героями сказки «Летучий 

Корабль», пели и танцевали . Все 

получили подарки для летних игр и 

папки со своими рабочими тетрадями и 

рисунками. Ребятам из старших групп 

были вручены выпускные дипломы. 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск газеты подготовила 

 Игнатова Анна. 


