История в каждой песне

2 марта в МБОУДОД ЦВР им. С. А. Криворотовой прошел районный фестиваль-конкурс песен на английском языке «Song Tells a Story» среди учащихся 8-11-х классов города, района и  при участии представителей общеобразовательных организаций Сормовского района города Н. Новгород.
Участники соревновались в четырех категориях: средняя (8-9), старшая (10-11) классы, дуэты, группы.
По условиям конкурса каждый участник должен подготовить песню в любом жанре в сопровождении компьютерной презентации, а перед выступлением рассказать о себе и о выбранной песне, и все это на английском языке.
Жюри, которое состояло из представителей кафедры английского языка НГЛУ, издательства Oxford University Press (H Новгород), работников департамента образования администрации Кстовского муниципального района, заместителей директоров по воспитательной работе, руководителей районного методического объединения учителей английского языка, педагогов дополнительного образования общеобразовательных организаций Кстовского муниципального района, представителей средств массовой информации, предстояла нелегкая работа – выбрать из 24 номеров самых достойных.
На конкурсе прозвучали композиции разных жанров таких исполнителей, как The Beatles, Michael Jackson, Rihanna, Green Day, Sectre Service. Roxette. Некоторые выступления сопровождались танцевальными номерами, но больше всего слушателям запомнилось появление на сцене ребят из МБОУ Ждановской СШ: волынщика в килте (Максим Резчиков) и гитариста (Антон Пряхин), которые аккопанировали солистке, Арине Богомоловой.
После длительного совещания жюри вынесло следующее решение: в младшей категории первое место заняла Маргарита Волкова из СОШ №77 Нижнего Новгорода, второе - Ксения Рыжова из МБОУ СОШ №5, третье Регина Маклакова из МБОУ СОШ №2; в старшей категории победила Таисия Кузякина из МБОУ СОШ с.Безводное, второе место решено было не присуждать, а на третьем - Андрей Чернов из МБОУ Ждановской СШ; в категории «Дуэты» победили: Анна Антипова и Ксения Фролова из МБОУ СОШ с. Работки, второе место разделили Юлия Гуляева, Дарья Родионова из МБОУ СОШ №2 и Татьяна Тимофеева, Екатерина Ромашенко СОШ №85 г, Нижний Новгород, на третьем месте Наталья Антонова и Элина Воронина из МБОУ СОШ №8; в категории «Группы» первое место разделили два коллектива: МБОУ Ждановская СШ и Группа «Noт-stop» города Нижний Новгород. 
 II место – группа «Rock around the clock» из МАОУ Лицей №82 (18 обучающихся).
Ребят награждали и в номинациях «Оригинальность исполнения», «Особые музыкальные успехи», «Артистичность» и «Особая сценическая культура исполнения».
 Подводя итоги фестиваля, жюри высоко оценило работу наставников ребят, учителей русского и английского языков, организаторов и участников конкурса.



