«Звёзды нашего Дворца»
20 октября в театральной гостиной Дворца творчества состоялась встреча
воспитанников «Звёзды нашего Дворца».
На творческой встрече выступали юные представители объединений и
коллективов Киришского Дворца детского творчества им. Л. Н. Маклаковой.
Родители, зрители, педагоги и обучающиеся тепло приветствовали всех
участников, каждый из которых достойно представил своё направление деятельности.
Первой выступила Ольга Баранова, занимающаяся в объединении «Аквамир» у
педагога
Елены Ивановны Большаковой. Она рассказала о своём увлечении
аквариумистикой и связанных с ним достижениях. Ольга – ученица 5-го класса, но
уже имеет опыт участия в районной конференции ко Дню охраны биоразнообразия,
«Гимназических чтениях», во Всероссийском конкурсе «Виват, наука!».

Самым юным участником встречи был семилетний Александр Демьяненко,
занимающийся по программе «Природа и фантазия» у педагога Елены Анатольевны
Нюниной, который сразу же завоевал симпатии всех присутствующих.

Виктория Ковенькова много лет занималась у педагога Марины Валерьевны
Тимофеевой. Она представила работы в технике бисероплетения. Сейчас во Дворце
творчества она осваивает образовательную программу углублённого уровня «Золотые
ручки». Уже много лет Виктория является постоянной участницей районного
конкурса-фестиваля «Киришское Подворье», областных выставок по декоративноприкладному творчеству. Она считает, что бисер помогает ей радоваться жизни и
видеть красоту даже в самых маленьких вещах.

Многие воспитанники Дворца творчества добиваются высоких результатов. Но
часто ли встречаются те, кому пришлось поучаствовать в таком сложном деле, как
выступление перед многими сотнями людей? Участник Всероссийского проекта под
руководством Константина Хабенского, исполнитель главной роли Маугли, Артём
Кондратьев, рассказал о вокально-эстрадном коллективе «Ирис» (педагог Екатерина
Михайловна Дровникова), в котором занимается много лет по программе «Пой, как
звезда».

У каждого есть какая-либо мечта. Екатерина Мегалинская (педагог Екатерина
Юрьевна Луговская) ярко представила свои работы в изобразительном творчестве и
поделилась со зрителями планами на будущее: стать известной мангакой, автором,
который рисует мангу (книги-комиксы в японском стиле).

Ксения Кащук продемонстрировала свои успехи в декоративно-прикладном
творчестве (педагог Екатерина Юрьевна Луговская). Надо отметить, что эта
воспитанница уже во второй раз
завоевала Гран-При
районного конкурса
«Киришская мозаика», в котором могут принять участие все желающие, начиная с 14
лет. Помимо этого она стала дипломантом 3-й степени во Всероссийском конкурсе
«Молодёжная мода».

Полина Луговская занимается по нескольким программам: «Живопись и
композиция» (педагог Татьяна Александровна Ершова), «Керамика» (педагог Борис
Александрович Топчий), и с 5 лет выступает в составе студии костюма «Коло». Её
достижения за 10 лет занятий во Дворце могут занять не одну страницу печатного
текста. Только за 2016 год Полина завоевала Гран - При фестиваля «Киришское
Подворье», получила Диплом 1 степени международного конкурса «Земля – наш
дом» и заняла 1 место во Всероссийском конкурсе «Адрес детства - Россия» в Анапе.

Ежегодно воспитанники Дворца творчества добиваются значимых результатов
на районном, областном, Всероссийском и международном уровнях. Каждый из них –
наша гордость и наша радость. Творческая встреча «Звёзды нашего Дворца» – это
яркая демонстрация достижений наших учеников и результатов работы их
талантливых педагогов!
Тюльпина О. А. – педагог-организатор Киришского Дворца детского творчества
им. Л. Н. Маклаковой.

