В миrryвший вIорник определили победителей конкурса

юных вокалистов <Музыкаьнъiй
калейдоскоп БолгородчиныЬ.
Проходило меропрпятие тsк,..
В акговом заiе Корочанског0
дома культуры собрапись rшкольпики Корочанской, Яблоновсlой,

Алексеевской,
Кощеевской,

Бехтеевсrtой,

Погореловсtсой,
Мелжовсr<ой, Жигайловской,
Хмелевсrсой, Соколовской школ,

Корочанской школы-шперната

и воспитанники Дома народного
творчества в возрасте от 1l до 18
лет. Волнение и пережив:lниrl переполняли участников, по}юму,
собравшись в последние миЕуты
церед началом, они внимательно,
сJrуIцали ЕаIц,тств}tя свощ Еа_
ставников и тю(о репетировали.
Конц,рс проходил в paIvкil(

районною фестиваля
ю х}дожеfiъенного

детскотворчества

<Бе.тrгородские жемч/жинки - 2015>, коюрый посвяIцен
70-лgгию Победы в Великоfi Ртечествеппой войне. Победrrелеf,
опредеJIяли ло дврl номинациям:

солисты эсц)адного и народною
пения,

Как показал конкурс, в Коро-

чанском рйоне та;rантливых,

творчески

одареннъD(

ребят
очень мною.
каждом . представленном номере была своя
(<изюминка), ведь ребята подютовиJIись на славу и старались
прОдемонстрировать то, в чем

В

они особенно сшrьпы. Многие
в эсцадном жанре,
а ученица Мелиховской школы

высцmали

Татьяна Шатко попробовала свои
силы в народном uении. Кстати,
очень успеuшо.

Открыла конкурсную

проIpaMMy учеяица Алексеевской
школы Марина Малышева, исполнившiu всем известную песнто <<KaTtotllа>>л

Нет

сомнений, что членам

жюри -'его цредседателю, дцректору .Щома детского творчества

Ирине Ивановне Масленнико-

вой, педагоry

.Щома детского

творчества Ирине Алексаншltlв-

не Бmимопой пепаmN поппп_

,

детск)го , творчества Наталье

Григорьовяс,Щсрlожкиной. учител$'музыки Корочанской шrколы,lпt. ,Щ, К. Кромскоrо Ирине
МЙейловно Шляховой, музыкМному руководителю детскою
сЙа }Ф 5 <Теремоо с, Погореliовки Гплине Васильевне Максимснко было непросю оцредеrmTb пободителей. Все потому,
что робята продемонсциров.Iли

высокий уровень исполнитель-

скоп) мдс,герства, а у некоторых
конкурсантов уже сложился опыт
участия в подобных творческI,D(
соревпованиях.

Грамmой упраыения образо-

ВаНИЯ аДМИПИСТРаЦИИ rчry'IrИЦИпального района <Корочанский
райою> в возрастной категории
11 - 13 лет третье место заняли
Павел Босов, 1пrащийся Бех_

теевской Йколы

и

Екатерина

Дома детскою творчества; вirорое -.Щарья Мrryнова, учецияся
Корочанской школы и Аностасия

Мелешкова, воспитаЕница Дойа
детского творчества. IIобедителем в этой категории стЙа Алена
БОгданова, )пrащмся'Корочан-

скоишколы-интерЕата.'

В возрастной категории l4

-

18

лет места распределиJшQь следующим образом: трётье - |tарина
Кузубова из Корочапской,школы,
второе - Кристина HeccoнrrBa из
Корочанской **оо"r-ф"р"-ч,

перЬое - Татьяна Стальниченко,

воспит{tнница,Щома
творчества.

дстского

н. мАзничl]нко.

На снимке: высryпaст

уче-

пица Кощеевской школы АлЬ
на Кулыгшшs.

