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Я - ЗВЕЗДА

ПРЕДЕЛА 
ТВОРЧЕСКИМ 
ТАЛАНТАМ 
ЧЕЛОВЕКА НЕ 
СУЩЕСТВУЕТ. 
УЧАСТНИКОВ 
II ФЕСТИВАЛЯ 
ТВОРЧЕСТВА 
ОРГАНИЗАТОРЫ 
ТОЖЕ РЕШИЛИ 
НЕ ОГРАНИЧИ-
ВАТЬ. КАЖДЫЙ 
ИЗ НИХ МОГ 
ПРОЯВИТЬ СЕБЯ 
В РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДАХ ТВОРЧЕ-
СТВА.

Фестиваль - это событие, ко-
торое не может оставить равно-
душным никого. Вот и на II фе-
стивале для детей и взрослых с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Я - звезда», прошедшем 
11 марта в актовом зале музы-
кальной школы, было много наро-
ду.  Среди зрителей можно было 
видеть заместителя главы район-
ной администрации Ирину Че-
четкину, председателя районной 
избирательной комиссии Татьяну 

Слинкину, руководителя фонда 
социального страхования по Бе-

резовскому району Зульфию Ка-
неву, заведующую отделом опеки 
и попечительства администрации 
района Нелли Гизатуллину и т.д. 

Открыла фестиваль директор 
муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного об-
разования «Березов-
ская школа искусств» 
Светлана Первова. 
Нам, работникам шко-
лы-интернат, сидящим 
в зале, приятно было 
видеть, что первыми 
концертную програм-
му фестиваля откры-
ли наши юные певцы 
Филиппова Анастасия 
и Сайдалиева Анна с 
песней «Зеленая стра-
на». С большим вдохновением 
исполнили свой танец «Самовар» 
и наши юные танцоры. В номи-
нации художественное слово  не 
оставили равнодушными зрите-
лей своими стихами также  наши 
воспитанники Бекленищев Ан-
дрей и Молотков Дмитрий. У по-
следнего, кстати, в этот день было 

день рождение. Отличились наши 
участники и на выставке поделок, 
которая была развернута в фойе 
музыкальной школы. Надо отме-
тить, что отдел с нашими поделка-
ми был самым богатым.  И стало 
это стараниями наших педагогов 

Анны Полянской, Любови Кре-
менной, Татьяны Астаховой, Люд-
милы Мотаевой, Сергея Яковлева, 
Вадима Манджиева, Екатерины 
Зенгер. В конце фестиваля все пе-
дагоги и участники получили ди-
пломы и сладкие призы.

Анна Полянская
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Больше половины из них 
были артисты нашего интер-
ната.  Подготовленные педаго-

гами Клавдией Ржепецкой, Ва-
димом Манджиевым, Ириной 
Ятченко, Анной Полянской, 
Екатериной Зенгер, Татьяной 
Соловьевой, Еленой Санджи-
евой дети выступили во всех 
номинациях. Всего 18 номеров 
представил коллектив учебного 
заведения. Не остались в сторо-
не и педагоги по труду: Людми-
ла Матаева, Кирилл Манзуров, 
Алексей Афанасьев, Сергей 
Яковлев, Любовь Кременная, 
педагоги Ирина Сайко, Наде-
жда Малышева, Людмила Бон-
даренко, Наталья Залата. Сде-
ланные под их руководством 
поделки, рисунки  детей, заня-

ли достойное место в выстав-
ке декоративно-прикладного 
и художественно прикладного 
искусства.  

Анна Полянская.

ЧЕТВЕРТЫЙ ПОСЕЛКОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
«Я-ЗВЕЗДА» СОБРАЛ 18 МАЯ НА СЦЕНЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 
БОЛЕЕ 60 УЧАСТНИКОВ. 


