
     Ученики 4А и 4Б классов отвечали на вопросы: Что такое тради-

ция?  Какие традиции есть в нашей школе? Почти все ответили 

правильно, сказав, что традиция—это то, что передаётся из поколе-

ния в поколение. На вопрос «Какие традиции есть в нашей школе?» 

ответы были разные, многие назвали 1 сентября, турслёт, арбуз-

ник, Новый год, 23 февраля, 8 марта, выпускные вечера и конкурс 

«Алло, мы ищем таланты!»  Некоторые захотели, чтобы каждый год 

был День Радуги и перемены по … 50 минут! 

(Материал собрал и обработал Гурин Данил, 7Б класс)  

Традиция (от лат.– передача), элементы 

социального и культурного наследия, 

передающиеся из поколения в поколение. 

     28 апреля. День школы. 

Традиционно в этот день за-

ключительный этап конкур-

са «Алло, мы ищем таланты!» 

Зал полон зрителей. Волну-

ются конкурсанты, волнуют-

ся и родители. Концерт 

начался! Стихи, песни, тан-

цы, игра на музыкальных 

инструментах—всё это было 

исполнено на высшем 

уровне, под восторженные 

крики зрителей.  Ребята соревновались по четырём номинациям: 

игра на музыкальных инструментах, стихотворения, вокал, танце-

вальное искусство.  Ученики 1-9 классов показали все свои таланты!  

В номинации «Игра на музыкальных инструментах»  Краснова Та-

тьяна, Меркушева Настя, Зюбанов Дмитрий, Гарбузова Полина и 

Радостева Дарья исполняли фортепианные пьесы, а Курсин Егор 

исполнил «Польку» на русской народной балалайке.  В номинации 

«Стихотворение» Соколов Юрий исполнил стихотворение «Джинсы», 

группа ребят из 2Г и 3Г показали целое представление. На снимке 

ребята из 2Г исполняют сценку «Самовар Иван Иваныч».  В номина-

ции «Вокал» ребята пели дуэтом, соло, на русском и английском 

языках, о школе, о море и о любви. Показали своё вокальное мастер-

ство Колеватова Ксюша и Мясникова Алина, Долгодворова Полина 

и Расулова Лиля, квартет из 9А класса, Кашина Софья, Слободенюк 

Сергей, Ерёменко Настя, Жеребцов Саша, Целищева Татьяна и Доз-

морова Елена.  В номинации «Танцевальное искусство» девочки и 

мальчики продемонстрировали яркие, зажигательные танцы.  На 

сцене были «роботы», «кукла», «неземные», «энерджайзеры» и много-

много зонтиков... 
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Гала-концерт  РАДУГА ТАЛАНТОВ 

Победители 

конкурса 

Игра на музыкальных 
инструментах 

Зюбанов Дмитрий—1 

место 

Курсин Егор—2 место 

Меркушева Настя—3 

место 

Стихотворение 

2Г «Самовар Иван 

Иваныч» - 1 место 

Соколов Юрий—1 ме-

сто 

Группа учеников 3Г 

класса—2 место 

Вокал 

Слободенюк Сергей—

1 место 

Целищева Татьяна—2 

место 

Дозморова Елена—2 

место 

Ерёменко Настя—3 

место 

Танцевальное искус-
ство 

«Неземные», 9А—

1место 

«Сны», Моисеева Ксе-

ния—2 место 

«Зонтики», 4А—3 ме-

сто 
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Традиционный конкурс  

«Алло, мы ищем таланты!» 
В нашей школе этот конкурс стал традиционным.  Он состоит из 3-х туров.  В первом туре 

участвуют все желающие показать свой талант.  Жюри просматривает все номера и отбирает 

только самые лучшие для 2-го тура.  Во втором туре новое жюри просматривает, прослушивает 

исполнителей и присуждает места. Заключительный, 3-и этап—гала-концерт «Радуга талантов», 

который  традиционно проводится в День школы.  Здесь вручаются грамоты победителям и 

призы.  В этом году всем дарили сувениры. Календарики с логотипом конкурса получили все 

участники 2-го тура. Попасть на этот концерт не просто.  Желающих всегда много!  Родители, 

бабушки, дедушки, жители микрорайона полюбили наших артистов и всегда рады побывать на 

концерте.  В этом году для зрителей, кроме конкурсантов, выступили и признанные «звёзды», 

победители различных конкурсов вокалистов, Воронюк Дмитрий, 8Б класс и Янипов Дмитрий, 7Б 

класс.  Никого не оставил равнодушным подарок от Школы хореографического искусства под 

руководством Гординых Т.А, С.И. и М.С. 

 

 

 

«Тараканище». Этот подарок школе 

п о д г о т о в и л и  у ч а с т н и к и  Ш к о л ы 

хореографического искусства. 

                                     

                     

   Воронюк Дмитрий 

                              

 

 

 

 

 

 

 

Янипов Дмитрий исполняет 

песню на марийском языке «Летний дождь» 

 

 

 

 

 

«Неземные»  

 

 

 

 

 

 

 

«Поппури» от учеников и учителей,  а в 

подарок - воздушные шарики с 

пожеланиями удачи, добра,  новых 

творческих успехов. 
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