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В минувшую субботу во Дворце детского творчества прошел городской
фестиваль-конкурс творческих коллективов образовательных организаций города
Элисты
«За гранью педагогического мастерства», который
объединил более 500 человек. Фестиваль проводился Элистинской городской
организацией профсоюза и Управлением образования администрации города Элисты.
Он был посвящен Году местной организации профсоюза.

Добрые слова в адрес организаторов, участников и гостей фестиваля высказала на
калмыцком языке заместитель главы администрации города Элисты Галина Васькина.
Председатель Элистинской городской организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ Цаган Эдеева отметила, что основной целью проведения
фестиваля является укрепление большой педагогической семьи г. Элисты.

Самая сложная задача стояла перед членами жюри – С. Эрдниевым, председателем
республиканской организации профсоюза работников культуры – председателем жюри,
Э. Дарминовой, специалистом Управления образования администрации города Элисты
– сопредседателем жюри, Т. Бурлаковой, заслуженной артисткой РК, солисткой
Национального оркестра РК, Н. Гадановой, заслуженной артисткой РК, главным
специалистом Министерства культуры Республики Калмыкия, Ю. Сангаджиевой,
педагогом по хореографическому искусству БПОУ РК «Колледж искусств им. П.
Чонкушова».

Изначально в конкурсе было определено три номинации, но в связи с огромным
количеством номеров (38 образовательных организаций города!) оргкомитет разбил
вокал и хореографию еще на две номинации. Так, конкурсанты выступили в пяти
номинациях: хореография, народный танец, вокальная группа (хор), вокал (соло, дуэт) и
оригинальный жанр.
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Данное мероприятие было настоящим фестивалем не только талантов наших
работников образования, но и ярких неповторяющихся номеров, разнообразных
костюмов и декораций.

Со сцены звучали военные песни, народные, эстрадные в хоровом, сольном и групповом
исполнении. В номинации «Вокальная группа. Хор» первое место занял коллектив (хор
из 35 человек) МБОУ «СОШ № 20» с песней «Офицеры». Второе и третье место заняли
вокальные группы детских садов № 30 с песней «Россия – кровь моя и боль» и № 26 «Под небом России». Поощрительный приз был вручен трио «Сагира» с песней «Мама
Мария» средней школы № 17. Вокальная группа ДОУ № 1 выступила с калмыцкими
частушками, ДОУ № 21 признались в любви к своей профессии в песне «Детский сад –
жизнь моя». Трио 19-го детского сада исполнило песню «Мы желаем счастья вам».

В номинации «Вокал (соло, дуэт)» жюри пришлось наиболее тяжело. Первое место оно
присвоило учителю-логопеду детского сада № 10 Ингилян Тюлюмджиевой. Второе место
было присуждено дуэту детского сада № 27, третье место заняла учитель калмыцкого
языка средней школы № 2 Надежда Канаева.

Не оставила равнодушными исполнитель песни «Цецкярич, Хальмг мини!» Людмила
Павлова, педагог Элистинской многопрофильной гимназии. Впервые была исполнена
авторская песня председателем первичной профсоюзной организации МКДОУ
«Детский сад № 23» Сян-Цаг Лиджиевой «Биил, тоhрун, биил». Елена Антонова,
педагог детского сада № 11, также поразила своим талантом, исполнив песню «Эхо».
Татьяна Деляева, воспитатель ДОУ № 4 спела задушевную песню «Хальмг тег».

Полюбились зрителям танцы народов мира. В этой номинации первое место отдали
стилизованному восточному танцу в сольном исполнении НОгалы Гавировой,
воспитателя детского сада № 15. Детский сад № 17 представил индийский танец и
занял второе место. За сложность номера жюри присудило третье место средней
общеобразовательной школе № 3. Средняя школа № 10 во главе с бароном – директором
школы – показала зажигательный цыганский танец. Калмыцкие танцы исполнили
творческие коллективы сада № 18 («Берячуд») и школы № 12 («Праздник дружбы»). Еще
один восточный танец представила председатель профкома Русской национальной
гимназии Байрта Нохаева.

В номинации «Хореография» молодежные коллективы 23-ей и 4-ой школ показали
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зажигательные уличные танцы. Вальс «Расставание» представил Элистинский
технический лицей, Детские сады №№ 5, 13 и 25 поразили ковбойским танцем, танцем
кукол и обворожительными Чикагскими девушками. Начальная общеобразовательная
школа № 22 вместе с новым директором предстала в африканском стиле и заняла
третье место. Клубные танцы устроили педагоги школы № 15 и заняли второе место.
Первое место с танцевальным миксом завоевал коллектив Калмыцкой национальной
гимназии во главе с директором.

В «Оригинальном жанре» состязались пять коллективов. В конкурсе «За гранью
педмастерства» Элистинский лицей показал цирковой номер «На грани невозможного»
и занял третье место. Воспитатели детского сада № 29 представляет инсценировку
пьесы Сергея Мучиряева «haнз» - курительная трубка». Им присудили второе место.
Зал взорвали детским утренником и взяли первое место работники детского сада № 7.
Шоу-группа «Лайф» Дворца детского творчества выступила с оригинальным номером –
театр теней с танцевальными элементами.

Во всех номинациях конкурсанты, занявшие 1, 2 и 3 места награждены дипломом I, II, III
степеней и ценным подарком. Всем коллективам вручены «Дипломы участника»
фестиваля-конкурса. Некоторые участники конкурса получили поощрительные подарки.

Также были учреждены специальные призы от республиканской организации
профсоюза и Управления образования администрации г. Элисты. Владимир Бадмаев,
заведующий отделом охраны труда Федерации профсоюзов Калмыкии, бывший
председатель горкома профсоюза вручил приз от рескома коллективу МБОУ «СОШ №
18» за профсоюзную песню, а Эльвира Бадмаева, заместитель начальника Управления
образования администрации города Элисты отметила МКДОУ «Детский сад № 31» за
мини постановку на военную тематику в преддверии празднования 70-летия Великой
Победы.

Несмотря на длительный концерт, он прошел на одном дыхании. Многочисленные
зрители, которые пришли поддержать конкурсантов, отметили высокую организацию
мероприятия. «Мы прекрасно провели время и получили массу положительных эмоций
на несколько дней. С нетерпеньем ждем следующего профсоюзного праздника!»
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Цаган ЭДЕЕВА,

председатель Элистинской городской

организации профсоюза
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