Новый творческий сезон открыт!
8 октября Дом народного творчества и досуга распахнул свои
двери для судиславцев и гостей нашего посёлка. Каждый год
открытие творческого сезона становится отправной точкой,
началом всех мероприятий сезона 2017 – 2018 гг. Вот и в этот раз
уже с самого утра в Доме народного творчества звучала музыка,
шли

репетиции, полным ходом шла подготовка к началу мероприятий,
запланированных на этот день.

С
11
часов
начала
свою
работу
миниярмарка
с/х
продукции
от
судиславских производителей, которую организовали участники
женского клуба «Родник».
Здесь были и всевозможные саженцы цветов, ягоды, мёд, изделия
мастеров декоративно-прикладного творчества.

Судиславцы
продукцию.

с

удовольствием

Г.А. Иванова

Изделия Н.П.Кроткова.

приобретали

предложенную

Г.К. Мясоедова.
В 12 часов в малом зале началась встреча в литературномузыкальной гостиной, которую организовали и провели
методисты Дома народного творчества.

Встреча-кафе в Литературно-музыкальной гостиной – «Живи
и пой, моя строка!»
Лейтмотивом этой встречи стало творчество русского поэта С.
Есенина. «Живи и пой, моя строка!» - под таким девизом прошло
это мероприятие, на которое были приглашены члены Клубов
«Россияночка» и «Родник». Гостями этой встречи стали участники
клуба ветеранов Островского муниципального района.
Всех присутствующих на этом мероприятии поприветствовал глава
Судиславского муниципального района И.Д. Филинков, пожелав
хорошего настроения и всего самого доброго.

О.А.Иванова.
Работники центральной библиотеки – О.А. Иванова вкратце
познакомила всех присутствующих с творчеством С. Есенина, а
Л.П. Казначеева сделала небольшой экскурс в историю Судиславля
и познакомила гостей с наиболее интересными и значимыми
историческими событиями Судиславля. Это было очень интересно.

Дуэт «Восторг».
Хоровой коллектив «Россияночка» и вокальный дуэт
«Восторг» (И. Попова и Т. Беляева) подарили замечательные
душевные песни. Судиславская поэтесса Т.Н. Сухорутченко

прочитала несколько авторских стихов, чем вызвала аплодисменты
и признание в глазах участников встречи. В свою очередь,
островчане
выразили
благодарность
организаторам
этого
замечательного мероприятия, пригласив судиславцев в гости. На
протяжении всей встречи, за чашкой ароматного чая все
присутствующие
чувствовали
себя
очень
комфортно,
подомашнему уютно. Небольшая развлекательная программа только
поспособствовала и без того отличному настроению и ещё более
расположила к дружескому общению всех присутствующих. В то
время, пока проходило это мероприятие, в Клубе мастеров полным
ходом шёл мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов.

Мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов.
Любой
желающий
мог
самостоятельно,
под
чутким
руководством хозяйки Клуба мастеров С.Г. Соловьёвой, изготовить
свою куколку и взять её с собой, что с большим удовольствием все
и делали.
В 14 часов в зрительном зале Дома народного творчества и
досуга началось главное действие этого дня – конкурсная
программа среди образовательных учреждений Судиславского
района – «Общественное признание – 2. Школа 2017».
В этой программе приняли участие 5 образовательных
учреждений: МОУ Судиславская ООШ, директор В.М. Дейтер
(команда «Оптимисты»); МОУ Воронская средняя ОШ, директор
О.Н.
Смирнова
(команда
«СССР»);
МОУ
дополнительного
образования детей детская музыкальная школа, директор И.А.
Дианова (команда «Неунывающие децибеллы»); МОУ Михайловская
средняя ОШ, директор Г.И. Куликова (команда «Михайловские

гальчата») и МОУ Судиславская средняя ОШ, директор Л.Г.
Лебедева (команда «СОШ»).

Команда Воронской средней общеобразовательной школы.

Команда Судиславской основной общеобразовательной
школы.

Команда детской музыкальной школы.

Команда Михайловской средней общеобразовательной
школы.

Команда
школы.

Судиславской

средней
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Конкурсную программу оценивало компетентное жюри под
председательством секретаря судиславского районного местного
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Е.С. Латыповой и членов экспертной комиссии: И.С. Попова –
заместитель начальника Отдела культуры Судиславского района;
Е.В. Игумнова – главный редактор газеты «Сельская жизнь»; Е.В.
Манькова – методист Дома народного творчества и досуга; Н.А.
Нечаева – помощник Депутата Костромской областной Думы М.А.
Гутермана.
Первый тур объединил в себе 2 этапа – «Визитную карточку» и
«Слайд-презентацию». Каждая из команд была по-своему

индивидуальной, непосредственной, яркой и интересной. Второй
тур – «Конкурс капитанов» или конкурс-экспромт. Капитаны пяти
команд соревновались в знании советских фильмов, в том числе и
на школьную тему.

Конкурс капитанов.
Капитаны команд детской музыкальной школы и судиславской
основной общеобразовательной школы Г.Е. Нечаева и О.В.
Копылова принесли своим командам по 1 дополнительному баллу.
Третий, завершающий тур – «Домашнее задание» или творческий
конкурс. Вот здесь-то и раскрылся творческий потенциал каждого
участника конкурса. Чего только ни происходило на сцене.
Преподаватели детской музыкальной школы просто ошеломили
судиславцев своими образами, представ перед зрителями в
индийских костюмах, затем перевоплотясь в судиславских «Новых
русских бабок».

Такими преподавателей музыкальных дисциплин зрители ещё не
видели никогда. Воронцы, взяв за основу сельскохозяйственную
тему в деревне и «космос», устроили на сцене встречу
инопланетян и землян.

Самым ярким артистом Воронской команды стал В.А. Пелёвин –
преподаватель физкультуры.

Судиславская основная общеобразовательная школа, с
помощью учащихся и родителей, чётко выучив сложный
стихотворный текст, превратившись в героев сказочного
школьного королевства, разыграли настоящий спектакль на
школьную тему.
Михайловцы в своём выступлении делали упор на
важность
учительской профессии, её сложность и значимость.

Судиславская СОШ, взяв за основу сюжет кинофильма «Белое
солнце пустыни», подработав сценарий по-своему, показали
отрывок из своего школьного кино – «Белое солнце учительской»,
где большой состав учителей смог перевоплотиться в восточных
красавиц, которые хотели бы работать в школе.

Тонко подмеченные школьные проблемы, смешные казусы на
протяжении всего «Домашнего задания» были основой этого этапа

конкурса. И вот, все 5 школ закончили свои выступления. Жюри,
которому предстояла большая работа и сложный выбор,
отправилось в совещательную комнату для подведения итогов.
Между конкурсными этапами артисты Дома народного творчества
постарались создать хорошее настроение всем присутствующим
на этом празднике. За творческое изделие, которые были
представлены на площадке 2 этажа, команда-победитель
получила дополнительный балл. Ею стала Судиславская СОШ.
Наступил долгожданный момент – церемония награждения. Е.С.
Латыпова вручила Дипломы 4 командам-участникам конкурсной
программы. А Победителем этого дня стала команда Судиславской
СОШ, которая и получила Диплом Победителя конкурса
«Общественное признание – 2. Школа 2017». Всем командамучастницам конкурса были вручены памятные Кубки, а также
ценные призы от Администрации Судиславского муниципального
района. Каждый преподавательский коллектив получил подарки
от Депутата Костромской областной Думы М.А. Гутермана, которые
вручила его помощник Н.А. Нечаева, поблагодарив всех участников
за огромную проделанную работу. Более 3-х часов шёл конкурс, но
ни один зритель не ушёл. По отзывам судиславцев, этот день
надолго запомнится. Он был насыщенным, интересным. Работники
Дома народного творчества и досуга сделали всё возможное,
чтобы у судиславцев и гостей праздника остались в душе только
положительные эмоции. И это удалось!
Е. Манькова, методист ДНТД.

