
Игра «Стартинейджер»

4 апреля в СДК состоялся II районный конкурс непрофессиональных
творческих коллективов  «Стартинейджер – 2014г» под девизом «Движение –
это жизнь!». 

Обучающиеся  нашей  школы  приняли  активное  участие  в  этом
конкурсе.  «Стартинейджер»  (с  англ.  языка  «звездный  подросток»)
пропагандирует и призывает подростков к здоровому образу жизни, отказу от
вредных привычек,  воспитывает чувство патриотизма  и гордости за свою
школу, село.

 «Стартинеджер» - это увлекательная игра, где каждый получает шанс
стать «звездой». Это стиль жизни, это путь к решению многих молодежных
проблем.  Конкурс  проводился  в  виде  групповых  выступлений  команд  и
включал  следующие  конкурсы:  «Проходка  –визитка»,  «Марафон»,
«Движение – это жизнь», «Конкурс капитанов». 

В  жюри  были  приглашены  Иванова  О.В.,  Игнатьев  А.Г.,  Казанкова
Н.Ю., Лещенко С.И., Хохрина Л.В., счетная комиссия Щерба О.Н.

Ведущими мероприятия  стали  Чернышова Кристина,  Смола  Кирилл.
Они  отлично  справились  со  своими  обязанностями.  Были  раскованными
доброжелательными, находчивыми.

 Команду «Сэвис» представляли Кудрякова Алена, Кривова Анастасия,
Волчкова  Алена,  Тумайкина  Елизавета,  Малаховская  Алина,  Горностаева
Алена,  художественный руководитель Кабанчук Елена Геннадиевна, капитан
Кудрякова  Алена.  Два  месяца  тренировок  не  прошли  даром.  Веселые,
зажигательные танцы, оригинальные находки в режиссуре танца,  внешний
имидж,  огромное желание   победить, выступление  «от души, для зрителя »
привели  к  логическому  результату  –  команда  получила  «гранпри»,
преходящий кубок и диплом в номинации «Танцевальное мастерство».  

Команда  «220  В»  представляла  Нижнеозерецкий  СДК  в  составе:
Пастухова  Галина,  Шашонков  Максим,  Зиннер  Александр,  Зиннер  Лев,
художественный руководитель Шлыкова Елена Аркадьевна, капитан Зиннер
Александр.  Команда  добилась  значительных  успехов,  завоевав  4  место,
диплом  в  номинации  «Король  танца»  получил  Зиннер  Александр.  Надо
отметить, что это единственная команда, в которой преобладали мальчики. 



Название
команды

Результат Поселение Награды

«Сэвис» 92 Ильмень  Дипломы «Гранпри», 
«Танцевальное 
мастерство», кубок

«БЭМС» 86 Новоспасский  1 место
«Марионетки» 86 МКДЦ  Приволжье 1 место, «Самый 

крутой имидж»
«Стиляги» 82 Обшаровка 2 место
«Экстрим» 81 Обшаровка 3 место

«220 В» 74 Нижнеозерецкий 4 место, «За волю к 
победе»

«Хэппи-фэйс» 70 Софьино,
Екатериновка

«Выдумка и фантазия»

«Крези-дэнс» 67 Новое Заволжье «Единство духа»

 «Суперстар-лидер» - Носкова Анна, «Марионетки»

«Король танца» - Зиннер Александр, «220В»

«Танцующая королева» Кудряшова Ксения 

«Самый активный болельщик» Романеев Роман, «Экстрим»

Организатор внеклассной работы Л.В. Хохрина



Ведущие программы Чернышева Кристина, Смола Кирилл

Танцевальные коллективы



Команда «СЭВИС», обладатели гранпри, лучший танцующий коллектив

Победитель номинации «Танцующий король» участник компании «220В»,
Зиннер Александр


