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«Модница» – это всегда 
взрывной поток фантазий. 
Соответственно и интерес 
к ней не угасает. Поэтому и 
зрителей, и групп поддержки 
в «Звёздном» было предоста-
точно. Сам конкурс прошёл 
без сбоев, без заминок, весе-
ло, слажено. Организаторы не 
подкачали. Ведущие меропри-
ятия Панов Тимофей и Коме-
лина Дарья со своей задачей 
также справились на отлично. 
Паузы между сменой коллек-
тивов, участвующих в конкур-
се, заполняли выступления 
популярных среди молодёжи 
исполнителей песен под ги-
тару и просто солистов, тан-
цевальных коллективов. Это 
были Фомин Александр, ис-
полнивший под собственный 
аккомпанемент на гитаре две 
песни: «Слишком влюблён» и 

«Засыпай», Терентьев Кирилл 
и Булыгина Арина с песней 
«SHAPE OF YOU», танцеваль-
ное трио «COOL GIRL», Бог-
данов Александр с песней «Я 
люблю тебя до слёз!», Булыги-
на Арина с песней «Всё могут 
короли!». Открыли конкурс 
под бурные аплодисменты 
группа «Черлидинг» спортив-
но-тренировочного центра 
«Виктория» и танцевальный 
коллектив «Вертушки» Берё-
зовской детской школы ис-
кусств – руководитель Ольга 
Архипова.

А теперь о главных участни-
ках этого события. Они вол-
новались, но у них всё полу-
чилось: визитки коротко, но 
ярко, сочно рассказывали о 
работе коллективов над под-
готовкой к конкурсу, костюмы 
соответствовали номинаци-

ям, проходы по подиуму под 
музыку были отработаны. По-
этому перед жюри стояла не 
простая задача – назвать луч-
ших из лучших. Скажу лишь 
одно наш коллектив «Горизон-
ты творчества» с  коллекци-

яей«Русская народная сказка 
«По щучьему велению» в но-
минации «По мотивам сказок» 
занял второе место.  Над деко-
рацией работал  Сергей Яков-
лев, над костюмами -  Любовь 
Кременная и Людмила Мата-
ева.    Всем участникам кон-
курса были вручены дипломы 
и статуэтки а коллективам, 
занявшим призовые места, 
были вручены еще и сертифи-
каты на приобретение ценных 
призов от местного отделения 
партии «Единая Россия» Берё-
зовского района.
    

 «Жизнь Югры» 
выпуск 22 от  14.03.2018 г.

ВЗРЫВНОЙ  ПОТОК  ФАНТАЗИЙ!
В МБУ «БЕРЁЗОВСКИЙ 

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И 
ДОСУГА «ЗВЁЗДНЫЙ» 4 
МАРТА СОСТОЯЛСЯ VII 
ОТКРЫТЫЙ РАЙОННЫЙ 
КОНКУРС МОДЫ «МОДНИ-
ЦА – 2018». ПРОВОДИЛСЯ 
КОНКУРС ПО ТРЁМ НОМИ-
НАЦИЯМ: «ГОРИЗОНТЫ 
ТВОРЧЕСТВА», «МОДА ИЗ 
КОМОДА», «ПО МОТИВАМ 
СКАЗОК». 
В НЁМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
9 КОЛЛЕКТИВОВ.  
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 7 МАРТА 
В МАУ «БЕРЕЗОВСКИЙ ЦЕНТР

 КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА «ЗВЕЗДНЫЙ» 
ПРОШЕЛ XVIII ОТКРЫТЫЙ РАЙОННЫЙ 

КОНКУРС МОДЫ «МОДНИЦА - 2019»

В мероприятии приняли участие более14 ко-
манд района. Свои изделия показали творче-
ские коллективы: «Силуэт», «Непоседы», «От-
ражение», «Мечта», «Голливуд», «MARVEL», 
«Рукодельницы», «Элегия», «Модница», «Кре-
атив» и т.д. Не остались в стороне и модницы 
нашего интерната под руководством  педагога 
Любови  Кременной, которые назвали свою 
группу «Горизонты творчества». Несмотря на 
сжатые сроки подготовки, нашим участникам 
удалось затронуть не только сердца зрителей, 
но и компетентного жюри. Их пижамы для всей 
семьи, продемонстрированные семьей педаго-
гов Сергея и Марины Войцеховских с сыном 
Тимофеем, а также воспитанниками  интерната 
Кириллом Айзахметовым с Викой Кузьминой 

и дочкой педагога Клавдии Ржепецкой Алисой, 
всем пришлись по душе. Члены жюри по досто-
инству оценили костюмы наших участников и 
присудили им второе место. 

Наш корр.

МОДНИЦА

 КОНКУРСЫ

В составе команды сотруд-
ников участвуовали Игорь 
Борзяк, Елена Санджиева, Ксе-
ния Заколодкина, Александр 
Алдаев, Анастасия Князева. 

Честь учащихся защищали Ни-
колай ПРрудников, Егор База-
лиев, Наталья Тихонова, Данил 
Санжин, Алексей Пыстыгов, 
Кирилл и Артем Гусевы. Дли-

ашаяся два дня игра собрала 
много болельщиков. В спорт-
зале было очень шумно и весе-
ло. Победила дружба. Хотелось 
бы, чтобы такие встречи прово 
дились почаще. Хотелось бы 
поблагодарить организаторов 
за полученные положительные 
эмоции.

Елена 
Санджиева.

В середине марта в рамках декады физической культуры и му-
зыки в спортзале интерната состоялась товарищеская встреча 
по волейболу среди учащихся и сотрудников школы. 

Волейбольные баталии


