Праздничный отчет.
11 мая в стенах Дома пионеров и школьников состоялся отчетный концерт,
на котором педагоги дополнительного образования представили результаты своей
работы за учебный год. Она оказалась действительно плодотворной! Это
мероприятие можно по праву назвать «праздником», потому что атмосфера,
которая здесь царила, была веселой, яркой, звонкой, энергичной, в общем,
вызывала только положительные эмоции. В качестве зрителей присутствовали
приглашенные директора школ Агаповского района, главы сельских поселений,
социальные партнеры и гости из города Магнитогорска. Как известно, «театр
начинается с вешалки», а мероприятие начиналось уже в холле со звуков живой
музыки, где гостей встречал «золотой» саксофон г. Магнитогорска, композитор,
лауреат всероссийских и международных конкурсов Семѐн Мазурок.

В зале были организованы выставки, где педагоги прикладного творчества
представили работы своих воспитанников: рисунки, мягкие игрушки, поделки из
бумагопластики и т.д. Выставки представляли экскурсоводы, они знакомили гостей
с творческими работами, рассказывали о техниках, в которых они выполнены.

Концертную программу открыли самые маленькие воспитанники Дома
пионеров и школьников, посещавшие «Школу для дошколят» (педагоги Гульшат
Хайрулина и Людмила Сукинова). Ребята рассказали, что научились читать и
писать на занятиях и поблагодарили своих педагогов, прочитав наизусть стихами.

Танцевальные и вокальные коллективы Дома пионеров и школьников также
представили свои отчетные номера. Высокое мастерство продемонстрировал на
сцене образцовый хореографический коллектив «Вытворяшки» Марины Зениной.
Вокальные подарки преподнесли «Звездная страна» Веры Белой и хор
третьеклассников Агаповской средней школы №1 с солистом Тимофеем Олифером
под руководством Галины Давыдовой.

Спортивную направленность представили ставшие уже «знаменитыми»
кикбоксеры клуба «Фанат», в составе которых занимаются призеры Чемпионата

России по кик-боксингу (педагоги Александр Кузнецов и Адександр Пономарев).
Они представили художественно-спортивную композицию в стиле кикбоксинг.
Большой интерес вызвал мастер-класс педагога объединения технической
направленности «Юный исследователь» Юлии Чигинцевой. Как она зажигала! В
прямом смысле этого слова! Химические опыты. Оказывается, специалист по
кадрам в душе настоящий фокусник! Да, талантливый человек талантлив во всем!

Вторую половину концерта заняли гости из Магнитогорска, музыканты и
хореографы, с которыми в новом учебном году планирует сотрудничать Дом
пионеров и школьников. Вокально-инструментальный ансамбль «Радуга» просто
«взорвал» зал, заряжая положительной энергетикой, под бурные аплодисменты
были исполнены песни 80-х. Зажигательные танцы и жизнерадостные улыбки
подарили залу воспитанники танцевального коллектива «Флэш», руководитель
Екатерина Колясова.

Стоит отметить, что в составе выступавшего коллектива из Магнитогорска
были агаповские девчонки и мальчишки. Директор ДПШ Юрий Платонов
пообещал, что теперь детям не придется ездить на занятия танцами в город, ведь
руководитель согласилась вести их здесь, в ДПШ.
В завершение концерта

ведущим специалистом Управления образования

Ольгой Вячеславовной Авдокушиной были сказаны правильные слова, что «школа
делает детей умными, но именно дополнительное образование делает их
счастливыми!». Ведь показать талант, найти и выразить себя в творчестве или
спорте – настоящее счастье для личности…

Мероприятие закончилось. Радостное настроение, ощущение праздника
отсавалось еще долго. Сколько слов благодарности было сказано организаторам и
участникам! И все-таки

все присутсвующие понимали, что за всем этим –

нелегкий труд и старания педагогов дополнительного образования, истинных
профессионалов, энтузиастов, по-настоящему талантливых людей, любящих свое
дело и научившие так же любить его своих воспитанников…
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