"Веселое новогодье"
удивило талантами
Ничто так не украша
ет праздник, как детское
творчество. В первую оче
редь это относится к Но
вому году, ведь в преддве
рии этого замечательного
праздника детям особенно
хочется
проявить
себя.
И в этом им помог муни
ципальный конкурс рисун
ков «Новогодняя сказка».
122 участника воспитанники
детских садов и учащиеся млад
ших классов - представили на кон
курс свои работы. Творческий эн
тузиазм детей не смогли остано
вить даже условия конкурса в результате на выставке были
представлены не только рисунки,
но и аппликации из бумаги, работы
в технике пластилинографии, вит
ража и даже валяния.
По итогам конкурса специаль
ным жюри, в которое вошли пре
подаватели художественного от
деления школы искусств «Гамма»,
были выбраны шесть победителей
(но три в каждой возрастной кате
гории). Все участники конкурса
получили сертификаты. Специаль
но для победителей 24 декабря в
детской библиотеке прошла цере
мония награждения, на которой
ребятам были вручены дипломы

комитета по культуре и туризму и
заслуженные призы.
Победителями в старшей воз
растной категории стали Даша Па
хомова (лицей № 3), Кирилл По
пов (школа № 7) и Соня Наумова
(школа № 91). Среди воспитанни
ков детских садов жюри выдели
ло группу ребят из Котласского
реабилитационного центра, а так
же Диму Низовцева (д/с «Алень
кий цветочек») и Катю Оленеву
(д/с «Искорка»)
Все без исключения рисунки
достойны высокой оценки. Одна
ко ребят из реабилитационного
центра - Виолетту Веснину, Дашу

Зельтину, Ангелину Ставрову, Але
ну Овсянникову, Руслана Конова
лова, Кристину Воропанову, Арте
ма Мышьякова и Ашота Перхурова - жюри отметило особо. Их
коллективная работа «Совиное
семейство» сразу притягивает к
себе внимание. По словам педаго
га Елены Кияновой, дети решили
рисовать на тему самого дорого
го, что у них есть, - семьи. Ребя
та объединили в одной работе все
свои возможности и способности,
и за это им особое уважение.
Екатерина АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.
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