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САМСОНОВЕЦ № 28 – 2020 ГОДШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ

Минута славы

14 февраля, в день, когда мы признаем-
ся в любви своим самым родным и близким 
людям, в Центре образования «Самсон» про-
шел конкурс-шоу «Минута славы». Уже третий 
год проводится это общешкольное меропри-
ятие по инициативе парламента. И каждый 
год количество участников увеличивается, а 
в этом году даже самые юные воспитанники 
дошкольного центра пожелали участвовать в 
конкурсе! Это здорово!

Не всегда и не всем хватает смелости гром-
ко, со сцены сказать о том, что я могу сделать 

что-то, что не могут другие, могу удивить и 
порадовать. Конкурс «Минута славы» дает та-
кую возможность каждому желающему!

14 февраля мы увидели на сцене шоу, в ко-
тором наши дети открылись для нас и удиви-
ли! Музыкальный жанр – песни, инструмен-
тальное исполнение – это любимое увлечение 
многих учеников школы. Мы услышали, как 
серьезно многие занимаются игрой на му-
зыкальных инструментах – Амельянов Р., Эй-
смонт К., Рукавишников В. (ударные инстру-
менты), Косогорова А. (скрипка), Бахилов М., 

Школьный конкурс

Зрители восторженно принимали каждый номер шоу

Педагог-организатор
Лобанова Е.А.

Жбанкин В. (гитара), Островская К., Ма-
лышева А. (фортепиано). Порадовали 
вокальные номера – Кайзер Н., Литвино-
ва П., Гросфельд С., Мещерякова В., Ра- 
чицкий П. и Забавина С. Украшением 
шоу стало выступление нашего инстру-
ментального ансамбля, который создал 
учитель по гитаре Карякин И.Р. с учащи-
мися 9 класса. Нельзя не отметить юную 
участницу шоу Доган М., которая ориги-
нально представила нам свои рисунки. 
В жанре театрального искусства пора-
довали ученики 6 «Б» класса и замеча-
тельное выступление Трифоновой С. с 
участием Заболотневой А.

А как удивили дети, выступавшие в 
оригинальном жанре! Фокусы сестер Ти-
хоновых Алисы и Полины, Андреева Е., 
Брунс С. и Мордачевой А., гимнастиче-
ский номер Прасол М., приемы карате 
Боковского Б. и трюки со скакалкой Су-
ховей С. вызвали неподдельный инте-
рес и восторг зрителей. Наши дети сами 
создают видеофильмы – Медведев В. и 
Федосеева. В номинация «Хореография» 
каждый номер был оценен самым высо-
ким баллом! Танец «Джайв» в исполне-
нии Цыбина А., красивый и воздушный 
танец с шарами Тюриной В., современ-
ная композиция в исполнении Вакули-
ной Е. и Мордухаевой О., спортивный 
танец Голенковой А. и танцевальная им-
провизация учениц 8 класса (Гусева С., 
Новак П., Алиева С.) были заслуженно 
награждены бурными аплодисментами.

В конце мероприятия всех зрителей 
ждал сюрприз – выступление педагогов 
школы! Учитель по гитаре Карякин И.Р. 
продемонстрировал виртуозное вла-
дение инструментом и очаровал своей 
игрой! Учитель музыки Волленберг Л.Г. 
со своей ученицей Заболотневой А. по-
дарили прекрасную песню, а заверши-
лось все флеш-мобом под руководством 
педагога-хореографа Никитиной М.В. 
Удивительное настроение подарили вы-
ступления педагогов!

Спасибо всем участникам «Минуты 
славы», организаторам – школьному 
парламенту и Лобановой Е.А. Песня «Кукла» в номинации «Семейный номер»

Инструментальный ансамбль представил композицию  
«Seven Nation Army»

Эти девчонки – настоящие фокусницы!


