
ФЕСТИВАЛЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Во Дворце детского и юношеского творчества 
состоялся отборочный тур чтецов, дикторов- 
декламаторов общегородского фестиваля 

«Таланты твои, Славутич!»

Двадцать один участник 
представил на суд жюри свое 
исполнение стихов, юморесок, 
басен, отрывков из класси
ческих произведений. Уже три 
года организаторы фестива
ля усложняют программу уча
стников. Помимо Исполнения 
двух произведений участни
кам 3 и 4 категории необходи
мо было выполнить и третье 
задание перевоплотиться в 
сказочного героя или войти в 
образ ведущего популярной 
телепрограммы. Председа
тель жюри, специалист 1 ка
тегории отдела образования 
Наталия Швец, отметила ак
тивное участие в этой номи
нации коллективов школ №3 
и №4. Необходимо поддержи
вать желание учащихся уча
ствовать в фестивале.

Хочется отметить актив
ность родителей. Корифей

фестиваля, член жюри и ди
ректор ДДЮ Т Нина Ереми
на высказала свое мнение 
о фестивале:

— Это 16-й фестиваль, об
щее число участников с каж
дым годом увеличивается, рас
ширяется география. Нынешний 
год не является исключением из 
общего восприятия фестивалей. 
Но оргкомитет и педагоги ДДЮТ 
проводят этот праздник твор
чества не для галочки, стара
ются неформально организо
вать проведение каждой номи
нации, жюри не только оцени
вает участников, но и анализи
рует проведение и подготовку. 
По прошедшим турам можно от
метить следующее. На фоне 
первых двух номинаций, где ак
тивность юных славутчан и 
творческий уровень коллекти
вов были заметны, у юных чте
цов и декламаторов, к сожале

нию, наблюдался небольшой 
спад. Это видно и по коли
честву участников, и в под
боре репертуара для юных 
исполнителей. Радует то, 
что большая часть испол
нителей читает на родном 
языке, но смущает отсут
ствие возрастного учета 
подбора произведений. Хо
чется пожелать учащимся 
более активно проявлять 
свои таланты.

Ольга С орока, член 
жю ри и член о р гко м и 
тета:

— Очень хочется по
здравить Елену Уваренко и 
ее маму за занятое первое 
место во 2-й возрастной 
категории. Я выделяю 
маму, потому что именно бла
годаря ее настойчивости и за
боте Леночка приняла участие 
в конкурсной программе. Вто
рое место в этой категории за
няла Анастасия Кубрак. В 3-й 
категории первое место заво
евала Ирина Березняцкая. И 
специальным призом жюри от
метило Викторию Голубцову.

Закончилась программа 
еще одной номинации, а в 
феврале ребята покажут 
свои достижения в облас
ти декоративно-приклад 
ного и худ ож е стве нн о 
изобразительного творче
ства.

Николай БЕРЕЗКИН, 
фото автора


