«Месяц май» стал победным для «Радуги»
02.03.2020 17:29

Ученицы лицея № 10 сегодня стали победителями муниципального этапа
областного конкурса творчества учащихся «Звёзды Балтики» в номинации
«Хореография».
На фото (архив): воспитанницы Екатерины Житниковой показали жюри номер,
подготовленный к 1 сентября 2019 года и отработанный до автоматизма. Единственное
отличие - костюмы с национальной символикий и 32 флага.
Он прошёл 2 марта на базе Центра развития творчества города Советска. Было
заявлено четыре танцевальных коллектива: «Фантазия»(ЦРТ), «Луиза»(гимназия №1),
«Радуга» (лицей №10), «Планета» (школа №8). Каждый из них выступил в двух составах
– младшем и старшем. Всего жюри увидело 12 эстрадных номеров – от литовского танца
и народно-стилизованных и спортивно-эстрадных танцев. В итоге два первых место
уверенно взяли воспитанницы Екатерины Житниковой из старшей школы десятого
лицея. С хореографическими композициями «Месяц май» и «Россия - мы дети твои».
По словам Екатерины Владимировны, первый танец был посвящением Великой
Отечественной войне, а второй - на патриотическую современную тематику. "Месяц май"
под одноимённую песню Юлии Паршуто исполнили 8 девушек в белых платьях с
крыльями, а второй, в костюмах с триколором и флагами стал более масштабным и
объединил на сцене 30 девушек и двух мальчиков. Жюри оценило синхронность
движений, акробатические элементы и сложные пирамиды, созданные танцовщицами
"Радуги". Оно и неудивительно. Ведь в составе ансамбля танцевали спортсменки из
секции по аэробике. Теперь они как победительницы поедут на областной этап
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фестиваля «Звёзды Балтики».
Пожелаем нашему хореографическому коллективу и его наставнику Екатерине
Житниковой победы в Калининграде!
Уже завтра состоится выступление участников конкурса в номинации «Эстрадная
музыка». Как сообщила нам заместитель директора Центра развития творчества
Татьяна Ванифатьева, заявлены следующие исполнители:
Возрастная категория 9-12 лет
1.
2.
3.
4.

Козлова Александра, гимназия № 1
Шеверда Надежда, школа № 3
Лысанская Камилла, школа № 8
Полубинская Дарья, школа № 8

Возрастная категория 13-15 лет
1.
2.
3.
5.
4.
5.
6.

Умарова Алина, школа № 8
Валькова Эвелина, ЦРТ
Герасина Карина, ЦРТ
Банюкова Диана, школа № 4
Талицких Анна, гимназия № 1
Вокальная группа «Серпантин», школа № 4
Вокальная студия «Визит» ЦРТ (дуэт)

Возрастная категория 16-18 лет
1.

Мартинайтис Кристина, школа № 3.

Как известно, Эвелина Валькова хоть и выступает от ЦРТ, но является ученицей
десятого лицея. Поэтому завтра держим кулаки за её победу на конкурсе!
Видео "Россия - мы дети твои!"
Редколлегия
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