25 апреля 2019 года учащиеся отделения дополнительного образования школы провели
отчетный годовой концерт. В концерте приняли участие коллективы-участники
школьных, районных и региональных конкурсов-фестивалей.
Учащиеся «Творческой (вокальной) студии», руководитель Лукосяк Е.Г., лауреаты
фестиваля «ДеТвоРа» и «Новоизмайловская весна-2019 исполнили песни «Вместе» (
Баруздина Лилия, 9Б класс) и «Колыбельная Светланы» ( Никитина Таисия, 8Г класс).
Коллектив «Микс-Дэнс», художественный руководитель Коптева А.М., порадовал
зрителей «Весенним хороводом» и композицией « Школьная переменка», учащиеся
коллектива, ребята начальной школы, успешно представляли школу на конкурсефестивале «ДеТвоРа» в этом учебном году и заслужили приз зрительских симпатий,
награждены дипломом участников фестиваля.
Лауреат Всероссийского конкурса «Солнечные лучики» и лауреат многочисленных
районных конкурсов, хоровой коллектив «Голос жизни» ( младший, средний и старший
состав ), руководитель хора Ефремова Т.К., концертмейстер Долгополов О.В., исполнили
две песни: «Удивительный город» и «Школьный корабль».
Победители школьного конкурса «Золотая маска», коллектив «Театр на французском
языке», художественный руководитель Сагитдинова Р.М., на отчётном концерте
представили постановку по мотивам сказок Ш.Перро, под бурные аплодисменты зрителей
ребята показали целый театральный спектакль. На сцене герои французских сказок
перенеслись в наше время, французкая музыка, пение артистов, сценическое искусство и
современность, совершенствование разговорных навыков иностранного языка,
творчество-особое направление деятельности коллектива под руководством молодого
педагога.
Хореографический коллектив «Дэнс-Микс» (младший, средний и старший составы),
художественный руководитель Коротаева А.В., победитель городского конкурса и лауреат
ряда районных конкурсов-фестивалей, на сцене исполнял танцы: «Цветочница»,
«Стиляги», «Мини-Маус», «Школьное попурри». Море эмоций, восторженные взгляды и
аплодисменты сопровождали выступление танцевальной студии.
В завершении концерта спортивная секции. «Самбо», руководитель Фёдоров Ю.Г., и
«Дзюдо», руководитель Кочегаров Д.Г., представили совместное показательное
выступление. Здоровый образ жизни, движение и спорт, то что необходимо каждому из
нас, пример младших школьников секции это доказывает.
Все дети из коллективов ОДОД школы и руководители объединений , педагоги
дополнительного образования, награждены памятными грамотами и дипломами за
активную работу, победы и участие в конкурсах за 2018-2019 учебный год!
Благодарим и поздравляем ребят!!! Говорим спасибо их родителям за помощь, участие и
поддержку! Особые слова благодарности заслужили педагоги, профессионалы и мастера
своего дела! Всем спасибо за чудесный концерт, за работу на протяжении всего учебного
года, за успехи! Так держать! Все вместе мы теперь увидимся на отчётном концерте
в 2019-2020 уч.году! До новых встреч, друзья!

