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«Алиса стране талантов» - именно так назывался Гала-концерт для участников,
призеров и победителей муниципальных этапов областного фестиваля творчества
учащихся «Звезды Балтики 2019». 30 апреля 2019 года культурно-досуговый центр с
удовольствием вместил в своем зале всех ребят, а работники Центра творчества
г.Озерска постарались сделать этот праздник незабываемым. В фойе была
организована фотозона, где каждый мог сфотографироваться и окунуться в атмосферу
сказки «Алиса в стране чудес». На сцене происходило целое театрализованное
представление с героями сказки.
Украшением всего действия стало выступление призёров и победителей из разных
номинаций муниципальных этапов областного фестиваля творчества учащихся «Звезды
Балтики» - танцевальный коллектив «Сюрприз» детский сад №1 «Солнышко» и ЦРТД и
Ю г.Озерска (руководители Петровская Л.И., Бурта Н.Н.), «Фреш денс» (Новостроевская
средняя школа, руководитель Петрова Ю.Г.), «Сударушка» (ЦРТД и Ю г.Озерска,
руководитель Петровская Л.И.), хореографическая студия «Большая перемена»
(Озерская средняя школа им.Д.Тарасова, руководитель Крючкова О.А.).
Шквал аплодисментов звучал после каждого выступления наших вокалистов – хор
«Забавушка» (Гавриловская срредняя школа им.Г.Крысанова, руководитель Никирина
С.Н.), Екатерина Волошина (ООШ п.Ново-Гурьевское, руководитель Завьялова И.И.),
Кузьмина Александра (ЦРТД и Ю г.Озерска, руководитель Завьялова И.И.), Аюнц Зара
(Озерская средняя школа им.Д.Тарасова, руководитель Аюнц К.К.), Енжиевская Елена
(ЦРТД и Ю г.Озерска, руководитель Завьялова И.И.), Пайрахманов Давид (ЦРТД и Ю
г.Озерска, руководитель Завьялова И.И.), Паршакова Алла (ЦРТД и Ю г.Озерска,
руководитель Ашлапова Т.В.).
Своими лучшими произведения порадовали и чтецы – Болгов Максим (Озерская средняя
школа им.Д.Тарасова, руководитель Соколова К.Н.), Бабакехян Нуне (Гавриловская
срредняя школа им.Г.Крысанова, руководитель Шутова А.А.), Дементьева Екатерина
(Новостроевская средняя школа, руководитель Микула Л.В.), Сосновская Екатерина
(ООШ п.Ново-Гурьевское, руководитель Усова У.Н.)
Прекрасную коллекцию «Королева новостей» из номинации «Театр моды» показали
учащиеся Озерской средней школы им.Д.Тарасова, руководители Крючкова О.А,
Кутявина В.А.
Большое спасибо тем, кто пришел поздравить всех участников, призеров и победителей
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- заместителю главы администрации МО «Озерский городской округ» Строгановой
Наталье Александровне и начальнику отдела образования, культуры, туризма и
молодежной политики, спорта администрации МО «Озерский городской округ»
Старковой Оксане Владимировне. Душевные поздравления и сердечные пожелания
звучали в этот день особенно приятно. Наши почетные гости вручили лауреатам
фестиваля и их педагогам дипломы и кубки.
Праздничный концерт завершился совместной фотографией и нежными, дружескими
объятиями. Хочется поблагодарить ребят и пожелать им новых достижений в
следующем году!
Немало сил потребовалось администрации Центра творчества при подготовке и
организации гала-концерта – и.о. директора Малиновской Ю.С., зам. директора по УВР
Менжес О.В., педагогу-организатору Сулиевой А.А., начальнику отдела физической
культуры и спорта Рябышкиной Г.С. Сколько усилий, стараний и фантазии приложили
педагоги для оформления праздника – Уткина Е.Ю., Соболева Ю.А., Федотова Н.В.,
Рыбакова О.В., Шемелина Н.П., Ашлапова Т.В. Атмосфера праздника получилась
особенной и запоминающейся.
Праздник закончился, но он произвел неизгладимое впечатление на всех
присутствующих. Концерт был наполнен настоящими сюрпризами и открытиями,
позволял, радоваться и гордиться учащимися нашего района и их педагогами.
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