
Одна звезда зажгла десятки новых.....

28  ноября  2018  года  в  городе  Кострома  прошел  региональный  этап

ежегодного областного открытого фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда»

в номинации «Художественное слово и театральное искусство».  

Темами  фестиваля-конкурса  являются  православные  праздники  Рождество

Христово и Богоявление. Дополнительная тема 2018 года -  «Нравственные

ценности и будущее человечества». 

Фестиваль-конкурс,  направленный  на  поддержку  юных  дарований,

приобщение  детей  и  молодежи  к  отечественному  духовному  наследию,

традициям православной культуры, нравственным  и семейным ценностям,

проводится в регионе уже в 14-й раз. Секрет такого долгожительства в том,

что тематика  фестиваля-конкурса оказалась актуальной и востребованной в

детской и молодежной среде.

Большая  часть  выступающих  -  это  артисты-любители  из  театральных

коллективов  и  студий.  Они  разыграли  небольшие  одноактные  пьесы  и

представили оригинальные литературные композиции.  Остальные -  читали

стихи и отрывки из прозы.

Конкурсные  прослушивания  прошли  в  аудиториях  и  залах  Костромского

областного Дворца творчества, Костромского государственного университета,

Костромского областного Театра кукол.



В состав  жюри всех  конкурсных площадок  вошли представители  епархии

Русской  Православной  церкви,  представители  литературного  творчества  и

театрального  искусства  Костромской  области,  преподаватели

филологического факультета Костромского государственного университета. 

Подведение итогов и определение победителей и лауреатов II и  III степеней

прошло по каждому направлению номинации и в каждой возрастной группе

(дошкольная - от 5 до 6 лет; младшая - от 7 до10 лет; средняя - от 11 до 14

лет; старшая - от 15 до 17 лет; молодежная -  от 18 до 22 лет).

От Судиславского муниципального района для участия в региональном этапе

фестиваля-конкурса  «Вифлеемская  звезда»   были  направлены  10  чтецов

(Воронин  Артем,   воспитанник  МДОУ  ДС  «Березка»;  Копрова  Валерия,

воспитанница  МДОУ  ДС  «Петушок»;  Большакова  Мария,  воспитанница

МДОУ Дружбинский ДС «Колокольчик»; Масленикова Маргарита и Сергей

Гангур, обучающиеся МОУ Судиславская СОШ; Емелина Дарья и Смирнова

София,  обучающиеся  МОУ  Судиславская  ООШ;  Колчина  Алена,

обучающаяся МОУ Глебовская ООШ; Малярова Варвара, обучающаяся МОУ

Воронская СОШ; Голубева Ксения, обучающаяся МОУ Расловская СОШ) и 5

творческих коллективов (театральная студия «В гостях у сказки» МДОУ ДС

«Березка»; театральная студия «Сказка» МОУ ДОД Дом детского творчества;

театральная студия «Росинка» МОУ Судиславская ООШ, творческая группа 4

«б» класса  МОУ Судиславская СОШ  и творческая группа 9 класса  МОУ

Расловская СОШ). 

Поздравляем  юных  судиславцев,  участвовавших  в
региональном  этапе  ежегодного  областного  открытого
фестиваля-конкурса  «Вифлеемская  звезда» с  достижением
высоких результатов:



Театральную  студию  «В  гостях  у  сказки»  детского  сада
«Березка» (педагоги-наставники: Кулемина Ольга Романовна, Яшкина
Светлана  Владимировна),  ставшую  лауреатом    I   степени по
направлению «Театральное искусство» (одноактная пьеса) в возрастной
категории дошкольная (от 5 до 6 лет)



Театральную  студию  «Сказка»  Дома  детского   творчества
(педагог-наставник  Цветкова  Ольга  Константиновна),  ставшую
лауреатом    I   степени по  направлению  «Театральное  искусство»
(одноактная пьеса) в возрастной категории младшая (от 7 до 10 лет)

Творческую  группу  9  класса  Расловской  средней  школы
(педагог-наставник Лобанова Галина Васильевна), ставшую лауреатом
II   степени по  направлению  «Театральное  искусство»  (литературная
композиция) в возрастной категории старшая (от 15 до 17 лет)



Воронина  Артема,  воспитанника  детского  сада  «Березка»
(педагог-наставник Ульянова Ольга Викторовна), ставшего  лауреатом
III   степени по  направлению  «Художественное  слово»  (поэзия)  в
возрастной категории дошкольная (от 5 до 6 лет)

Колчину  Алену,  обучающуюся  Глебовской  основной   школы
(педагог-наставник  Шерстнева  Светлана  Анатольевна),  ставшую
лауреатом    III   степени по  направлению  «Художественное  слово»
(поэзия) в возрастной категории средняя (от 11 до 14 лет) 



Смирнову  Софию,  обучающуюся  Судиславской    основной
школы (педагоги-наставники:  Бахирева  Светлана  Михайловна,
Заведеева  Елена Васильевна),    ставшую  лауреатом    III     степени по
направлению «Художественное слово» (поэзия) в возрастной категории
средняя (от 11 до 14 лет) 

Также  судиславские  ребята  были  отмечены специальными дипломами  «За

яркое  сценическое  воплощение  роли»  по  направлению  «Театральное

искусство» в жанре «Одноактная пьеса»:



За лучшую женскую роль:

в возрастной категории дошкольная (от 5 до 6 лет) -  Воздвиженская Алена

из театральной студии «В гостях у сказки» детского сада «Березка»  (роль

Рассказчицы)

в  возрастной  категории  младшая  (от  7  до  10  лет)  -  Власова  Валерия из

театральной студии «Сказка» Дома детского творчества  (роль Девочки со

спичками)



в  возрастной  категории  средняя  (от  11  до  14  лет)  -  Забавина  Алеся из

театральной  студии  «Росинка»  Судиславской  основной  школы  (роль

Маруси)

За лучшую мужскую роль:

в  возрастной  категории  младшая  (от  7  до  10  лет)  -  Рощин  Даниил из

творческой группы 4 «б» класса Судиславской средней школы (роль Ослика)



За лучшую роль 2-го плана:

в  возрастной  категории  младшая  (от  7  до  10  лет)  -  Смирнова Арина из

творческой группы 4 «б» класса Судиславской средней школы (роль Злости)

в  возрастной  категории  средняя  (от  11  до  14  лет)  -  Мухина  Диана из

театральной  студии  «Росинка»  Судиславской  основной  школы  (роль

Рассказчицы)



Победители  и  лауреаты  II и  III степеней  регионального  этапа  ежегодного

областного  открытого  фестиваля-конкурса  «Вифлеемская  звезда»  по  всем

номинациям  («Художественное  слово  и  театральное  искусство»,

«Музыкальное  искусство»,  «Изобразительное  искусство»,  «Литература,

история,  краеведение»  и  «Мультипликация»)  примут  участие  в

заключительном  гала-концерте,  который  пройдет  в  КВЦ  «Губернский»   в

январе 2019 года, где будут награждены в торжественной обстановке. 

Воспитанники  детского  сада  «Березка» будут  приглашены  на

Епархиальную  Рождественскую  елку  (торжественное  мероприятие,

приуроченное  к  празднику  Рождества  Христова)  в  КВЦ  «Губернский»  8

января 2019 года.

Воспитанники  Дома  детского  творчества получат  сертификат  на

двухдневную  паломническую  поездку  в  Свято-Троицкую  Сергиеву  Лавру

(крупнейший  мужской  монастырь  Русской  православной  церкви  с

многовековой историей) в город Сергиев Посад Московской области.

Обучающиеся Расловской средней школы (творческая группа 9 класса),

Колчина Алена, обучающаяся Глебовской основной школы и Смирнова

София,  обучающаяся  Судиславской  основной  школы получат

сертификаты  на  паломническую  поездку  по  святым  местам  Костромской

области.  

Отдел  образования  выражает  благодарность  всем  участникам  фестиваля-

конкурса  «Вифлеемская  звезда  в  номинации  «Художественное  слово  и

театральное  искусство»   за  любовь  к  творчеству,  за  искреннее  трепетное

отношение к высокой духовной литературе. Желаем и дальше нести по жизни

этот  удивительный  дар  -  светлое  мировосприятие,  гармонию,  чистоту

помыслов и деяний.

С.И.Панкратова,
ведущий специалист Отдела образования


