Фестиваль «Радуга Талантов»

Открыл наш ежегодный фестиваль
танцевальный коллектив «Карусель», 4 класса. Профессионально занимается худоклассы номером «Оранжевое солнце». жественной гимнастикой с 3-х лет. Является
лауреатом различных региональных соревнований.
Никита Чудновец, ученик 6 В класса.
Никита
четСледующая участница фестиваля ученица 4Б Класса Николаева Алиса. Является Дипломантом и Лауреатом Всероссийских и международных конкурсов.

вёртый год занимается в музыкальной школе и может похвалиться отличной игрой на
кларнете.

Шляхтина Виктория и Колесник Милана, ученицы 5 Б класса. Девочки неоднократно выступали на школьных и кон-

Софья Буховец, ученица 1 А класса.

курсных площадках. представили внима- Девочка занимается танцами с 2-х лет. В 3
года поступила в детский музыкально- хонию зрителей танец с Вейлами.
Кристина Лобахина, ученица 2 В реографический театр «Искорки».

реографический театр «Искорки». Софья
представила вниманию зрителей танцевальный номер «Пеппи», а помогли ей в этом
Виктория Барышникова и Екатерина Прудникова.

Даниил Ивлев, ученик 5 Б класса. На
настоящий момент уже 2 года занимается
брейком, является участником городских
батлов и неоднократно вместе со своей коДинара Кадырова 7 Б класс и Евгения Ма-

мандой занимал призовые места.

нухина 8 Б класс. Динара является дипломантом конкурса «Юные дарования», лауреатом III степени конкурса «Этюд весенний». Евгения- лауреат III степени конкурса
«Вместе весело шагать».
Сухинина Анна 3-й год занимается воПолина Курсова, ученица 11 Б класса.
В 2015 году закончила ДШИ № 15. Её работы участвовали во многих выставках и занимали призовые места.

калом в ДШИ №15 под руководством Елены Александровны Магомедовой, является
лауреатом районных конкурсов и дипломантом Всероссийских и международных
конкурсов.

Луиза Мамедова, ученица 5 В класса.
Обучается в Музыкальной школе №9 им Беляева . Является Лауреатом всероссийского
конкурса «Триумф» 2015 года.

Сёстры Прудниковы. Лауреаты и Дип-

Екатерина Новичкова, учащаяся 2 Г

пломанты детских и конкурсов, участницы
хореографического театра «Искорки»

класса. С 2013 года Екатерина обучается игре на скрипке. Участвовала в конкурсе
«Самарский дебюты» 2015 и заняла 3-е место.

Егор Родионов, ученик 7 Г класса.
Увлекается написанием стихов собственного сочинения. В роли чтеца Егор неодно-

Надежда Макарова, ученица 9 Б клас-

кратно пробовал себя в конкурсах и зани- са. Неоднократно становилась призёром и
мал призовые места.

победителем на областных соревнованиях.
В 2013 году приняла участие в открытом
кубке России и заняла 2 место по программе спарринг.

Анастасия Киселева ученица 5 В класса. Настя занимается в ансамбле восточного
танца уже 6-й год, принимает участие в

Садыкова Полина, Выжленкова Катя и

конкурсах и фестивалях, в чемпионатах во- Чернова Алена. Участвовали в конкурсах во
сточных танцев, где занимает призовые ме- многих городах России- Суздаль, Ялта,
ста.

Ижевск, Ярославль. Один из последних-

Ижевск, Ярославль. Один из последнихконкурс «Танцующая планета» 2016 г.

Завершил наш ежегодный фестиваль
танцевальный
Евгений Воронцов, ученик 11 А класса. Евгений выступил в рубрике художественного слова. На данный момент являет-

коллектив

«Карусель»

3

класс и подарил зрителям танец- «Хорошее
настроение».
Мы благодарны всем нашим участни-

ся лауреатом районного этапа конкурса чте- кам и их наставникам, ребята устроили для
цов «Вдохновение», где представлял стихи нас настоящий праздник. Желаем творчеВладимира Маяковского.
ских успехов Вам и профессионального
развития в ваших начинаниях! По завершению концерта, каждому из участников был
вручен

именной

сертификат

лауреата

школьного фестиваля «Радуга талантов».
Мы прощаемся ровно на год и с нетерпением ждём IX фестиваля, чтобы познакомиться с новыми звёздочками нашей школы.
Чинжина Светлана, ученица 10 А класса. Девушка 3-й год профессионально занимается восточными танцами под руководством Светланы Владимировны Еремеевой.
Является участником и лауреатом школьных и городских фестивалей. Также Светлана увлекается вокалом и занимается в
ДШИ №10.

