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Счастливы те ученики, которые имеют мудрых и искренних учителей, умеющих
распознать в каждом неповторимую личность и поддержать искру таланта. А
одаренных и талантливых детей наша Петровщина вырастила немало.

  

Именно с целью выявления новых талантов, поддержки одаренной молодежи и
развития их творческих способностей, привлечение к различным направлениям
деятельности, отделом образования района введен ежегодный конкурс «Петровщина
имеет талант». В этом году он традиционно прошел в Петровском УВК. Из-за
неблагоприятных погодных условий на конкурс пришло всего восемь участников из
заявленных пятнадцати. Но и им было чем удивить зрителей и членов жюри.

  

Первой продемонстрировала свои работы из бисера ученица 9-го класса Чечелиивськой
ОШ I-III ступеней Алина Конько. Невероятные «Украшения для Золушки», сказочные
цветы и деревца с восторгом разглядывали зрители. Алина еще с начальных классов
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увлекается бисероплетением и лепкой из полимерной глины, посещая кружок «Золотые
ручки», поэтому ее изделия отличаются высокой техникой исполнения и
фантастическими узорами.

  

Талант к составлению стихов имеет Марьяна Грива - ученица 1-го класса Петровской
ОШ I степени (младшая участница конкурса). Эмоциональная девочка с искренней
открытой душой составляет рифмованные строки, так сказать онлайн, на любую тему,
все, что видит вокруг себя, что и продемонстрировала всем присутствующим.

  

Богдановская ОШ I-II ступеней последнее время радует талантливыми юмористами.
Особенно в этом жанре преуспели Артем Литвинчук и Екатерина Лось. Зал искренне
аплодировал юным исполнителям за техническое, слаженное выполнение юморески
«Украинская свадьба».

  

Ученик 6-го класса Ганновской ОШ I-III ступеней Александр Левенец не так давно
увлекся игрой на баяне, и уже достиг немалых успехов. Вместе со своим
преподавателем они хорошо сыграли джазовую пьесу.
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Свой талант в танцевальном жанре продемонстрировал ученик 11-го класса Луганской
ОШ I-III ступеней Руслан Блага. Танец пленил душу парня с 13-ти лет. Начинал с
хип-хопа, овладел элементами нижнего брейка, крампа, лакинга, участвовал в
соревнованиях по уличным танцам в Донецке и Кривом Роге. Его мечта - стать
хореографом. Легкость и техничность, с которыми он выполнял все па, вызвала бурные
эмоции и овации у зрителей. «Когда у тебя что-то получается и ты от этого получаешь
удовольствие, то тебе хочется овладеть этим видом искусства профессионально», -
говорит Руслан.

  

В жанре дизайна причесок выступили ученица Новостародубськой ОШ I-III ступеней
Карина Момот и ученица Петровского НПК Елена Марченко, которые
продемонстрировали молодежные прически разных стилей.

  

Ученица Петровской ОШ I степени Татьяна Кудина имеет много способностей. Девочка
занимается в кружках ЦДЮТ - рисовальный «Мальва» и кружке моделирования и
конструирования одежды «Модный дом», имеет грамоты. Уже второй год подряд
принимает участие в конкурсе «Петровщина имеет талант» в жанре акробатики. В своем
этюде Таня продемонстрировала силу, пластику тела и музыкальность.

  

Подводя итоги конкурса, директор ЦДЮТ Валентина Бойко объявил благодарности
всем участникам. Победителем стала ученица 9-го класса Чечелиивськои ОШ I-III
ступеней Алина Конько, которая и получила грамоту отдела образования
райгосадминистрации и премию.

  

Начальник отдела образования райгосадминистрации Григорий Москалец поздравил
участников с успешным завершением конкурса, пожелав каждому успехов в будущем,
совершенствования и настойчивости.

  

На снимках: победитель конкурса «Петровщина имеет талант» Алина Конько и ее работы;
будущая поэтесса - самая молодая участница конкурса Марьянка Грива; джазовую пьесу
исполняет Александр Левенец.

  

Валентина Рябоконь.
Трудовая Слава
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