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Под светом
«Рождественской звезды»
В городском округе Зарайск наградили школьников —
участников муниципального конкурса

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Марина ЗАХАРОВА, министр образования Московской области:
Наша общая цель — сделать мир вокруг наших детей
нравственно чистым, и донести простую истину — нравственные ценности всегда важнее, чем материальные.

l КОНКУРС l
В рамках XV Рождественских образовательных
чтений в городском округе Зарайск было организовано немало интересных мероприятий, конкурсов, поездок. Многие победители и призёры конкурсов получили заслуженные награды. Но не все. На закрытии,
которое состоялось в Центре детского творчества,
подвели итоги и наградили победителей муниципального конкурса декоративно-прикладного творчества
«Рождественская звезда».
Детей и их родителей, педагогов приветствовала
заместитель начальника управления образования администрации городского округа Зарайск Елена Прокофьева. Елена Николаевна вручила награды в конкурсной номинации «Композиция» Марку Лётчикову,
Екатерине Панченко, Екатерине Шмырёвой — третьи места;
Дарье Родиной, Геральду Логинову, Илье Горожанкину —
вторые места; коллективу 2-го
класса Макеевской основной
школы, Надежде Козловой,
Павлу Золину — первые места.
К собравшимся обратился
настоятель Благовещенского
храма иерей Дионисий, который наградил победителей в номинации «Рождественский сувенир». Ими стали занявшие третьи места Дарья Рекова, Софья Фомина, Эвелина Нуштаева; вторые — Александр Ткаченко, Оксана Троилова, Анна
Козлова; первые — Анастасия Михайлова, коллектив
5«А» класса лицея №5, Максим Драненков.
Ну и, конечно, какой же праздник без Деда Мороза
и Снегурочки! Они пришли, чтобы вручить награды
победителям в номинации «Ёлочная игрушка»: Матвею Демидову, Евгению Кучеренко, Кириллу Павлову
— третьи места; Вере Золотцевой, Алине Рамазановой
— вторые; Алине Анохиной, Софье Копневой, Юлии
Комовой — первые.
Победители и призёры конкурса представляли гимназию №2, лицей №5, средние школы №1 и №6, начальную школу — детский сад №14, Макеевскую и Ерновскую основные школы, Авдеевскую и Летуновскую
средние школы, ЦДТ. Песни, в том числе и обрядовые, а
также танцевальные номера украсили этот праздник.
l Елена БЫКОВА

Василий Прощенский

Вместе с участниками студии
«Надежда» ребята
устроили танцевальный флешмоб

