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А «главному» члену жюри конкурса уже целых восемь лет

Ставший традиционным в округе конкурс «Минута славы» набрал такие обороты, что в
2016 году было решено разделить его на два – детский и взрослый. 19 марта на базе
ЦКД и НТ состоялась «Минутка славы». 24 участника прибыли из разных уголков не
только Артинского района, но и из г. Екатеринбурга и Михайловска. Самой младшей –
три годика. Самому старшему – 14 лет. Но обо всем по порядку.

Открыл конкурс 4-летний Александр Черепанов стихотворением о своей семье, его
умилительное повествование сопровождалось замечательными слайдами из жизни
семьи. На бурные аплодисменты зрители не скупились. Встречали всех очень тепло.
Были предоставлены практически все жанры искусства: инструментальное исполнение
показала Валерия Сороколетовских, художественное слово представляли стихи в
исполнении Льва Шевалдина, Полины Бессоновой, Алексея Матросова, Артема
Бахарева, Ульяны Рыбиной, Софии Банниковой и Полины Власовой. Полина, кстати,
сначала рассказала стих, а потом замечательно исполнила на фортепиано «Легенду» С.
Майкапара. Она уже не первый раз участвует в конкурсе. Молодец!

Мы услышали много вокальных номеров. Девочки и мальчики из детсада «Радуга» Максим Галиев, Маша Спешилова, Вася Туканов и Даша Трапезникова, - душевно спели
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песню «Зореньки краше». Следом за ними задорным исполнением песни
«Бабушки-старушки» нас порадовал Степан Яметов. Марианна Акаева вышла в
марийском народном костюме и пропела нам свои «Три желания». Песни исполнили
также Валерия Тихонова, Валерия Власова, Айгуль Меренкова, Елизавета Вапаева,
Елена Иванова, Полина Устинова и дуэт «Ириски».

Свои хореографические таланты нам показали танцевальные коллективы «Аллегро»,
«Задоринки», «Лицей». Ребятки из детсада «Сказка» исполнили гимнастический номер
«Хула-хуп». Ангелина Скрипова также показала свою гибкость, ее номер назывался
«Цветочек».

Всю конкурсную программу оценивало жюри: Е.М. Прибыткова (д/с «Сказка»), А.Ю.
Куприянов (ДШИ), О.С. Григорьева, победитель «Минуты славы» в 2016 году, самый
молодой член жюри А. Стахеев. Саша учится во втором классе, но он со всей
ответственностью подошел к судейству.

Пока жюри выбирало победителя, все посмотрели мультфильмы - участники 22-го
Суздальского фестиваля анимационного кино. Жюри, конечно, выбрали победителя
среди 24 артистов, но не поскупились и на специальные дипломы. Итак, итоги «Минутки
славы-2017»: номинация «Самый массовый номер» - танцевальный коллектив «Аллегро»,
«Оживший рояль» (п. Арти, рук. О. Мелехова) получил бесплатные билеты на детскую
дискотеку ЦКД и НТ; номинация «Самый юный участник» - София Банникова,
стихотворение «Благодарность» (п. Устье-Югуш, рук. О.Н. Кузнецова); номинация
«Оригинальный жанр» - д/с «Сказка», гимнастический номер «Хула-хуп» (п. Арти, рук.
И.Л. Шевалдина, Н.В. Сыропятова); специальным дипломом за прекрасное вокальное
исполнение была награждена Айгуль Меренкова (с. Малые Карзи, рук. Игорь Семишев).
Победители получили бесплатные билеты на спектакль, посвященный Дню театра
«Дармидоша и мыльные пузыри, или Мыльнопузыряндия Дракоши». Приз зрительских
симпатий, а также полугодовой абонемент на бесплатное посещение детских
мероприятий в ЦКД и НТ получил Александр Черепанов. Абсолютным победителем
стала Ангелина Скрипова (рук. Л. Цицилина). Ее гимнастический и в то же время
хореографический номер «Цветочек» был оценен всеми членами жюри. Ангелина
получила денежный сертификат.

Всем участникам конкурса были вручены благодарственные письма за участие.
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Браво девчонкам и мальчишкам! Ждем эти и новые таланты на «Минутке славы-2018».

Вера Бойко
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