В школе № 37 прошел фест иваль «Наследники Победы»
06.12.2016
Ежегодный фестиваль, посвященный годовщине битвы под Москвой, собрал воспитанников школ и
детских садов
В минувшую пятницу в школе № 37 на улице Столетова прошел традиционный фестиваль
«Наследники Победы», организованный лицеем № 1586. В программу концерта вошло 32 номера.
Школьники и воспитанники детских садов пели, танцевали, читали стихи.
Встреча началась с поздравления главы муниципального округа Раменки Станислава Дмитриева. Он
напомнил, что на этот раз ежегодный фестиваль посвящен 75-й годовщине контрнаступления
советских войск под Москвой.
– Это важная дата в жизни как нашей страны, так и всего мира. Битва под Москвой стала серьезным
сражением с фашистской армией не только во время Великой Отечественной, но и Второй Мировой
войны в целом, – сказал Станислав Николаевич. – Я сегодня хочу обратиться к нашим юным друзьям,
участникам фестиваля. Пройдет совсем немного времени, и вы будете изучать историю и, конечно, то
историческое событие, которому посвящен сегодняшний фестиваль.
Глава муниципального округа пожелал юным артистам удачных выступлений и заслуженных наград,
а также хорошего настроения.
Настроение у ребят действительно было праздничное. Они пели и читали, танцевали и говорили не
только о войне, но и о дружбе, детстве, о жизни – о том, для чего была нужна Победа.
Выступления оценивало жюри, сформированное Межрайонным советом ветеранов педагогического
труда Западного административного округа. Также в работе жюри участвовал управляющий
ресторана «Якитория» на Университетском. Ресторан предоставил награды для участников
фестиваля – сладкие подарки и шары.
Фестиваль завершился торжественной церемонией награждения. Под красивую музыку дети снова
выходили к сцене – уже за наградами, которые вручал Станислав Дмитриев. Победителями
фестиваля стали дошкольное отделение № 666 школы № 814 (художественное чтение), дошкольное
отделение № 2 школы № 37 (вокальное исполнение) и дошкольное отделение «Оазис» лицея № 1586
(хореография).
После того как были объявлены победители, слово взяла председатель Совета ветеранов
педагогического труда ЗАО Москвы Ольга Старостина. Она поблагодарила за приглашение на
фестиваль.
– Дорогие друзья, мы очень рады, что вы нас пригласили на этот хороший, красивый праздник. Мы с
удовольствием посмотрели все ваши номера, которые вы приготовили. Позади волнение и тревога,
связанные с выступлением и подготовкой. Мы поздравляем вас с тем, что вы выступили на этом
фестивале. Желаем вам дальнейших успехов в вашей работе и будем ждать следующего фестиваля,
– отметила Ольга Николаевна.
Дети и педагоги в приподнятом настроении выходили из актового зала в просторные холлы школы №
37. Кто-то обсуждал свое выступление, кто-то повторял только что прочитанные со сцены стихи.
Каждый уносил с собой частичку прошедшего праздника.
Вера Шарапова
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