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ПОГОВОРИМ

Заключительным ме-
роприятием месячника 
молодого избирателя 
стал IV районный фести-
валь-конкурс талантли-
вой молодежи «Да! Выбо.
ru!». 

Ведущая Татьяна Бушу-
ева, секретарь районной 
избирательной комиссии, 
напомнила собравшейся в 
зрительном зале молодежи 
о поводе для встречи:

-  Этот год проходит 
под эгидой Года культуры, 
75-летия представитель-
ной власти в Алтайском 
крае и 20-летия Алтайского 
краевого Законодательного 
Собрания. Именно поэтому 
мы решили изменить форму 
проведения мероприятия с 
фестиваля КВН на конкурс 
талантов в самых разных 
творческих жанрах: музыке, 
танцах, режиссуре, чтении и 
в актерском мастерстве на 
патриотическую и выборную 
тематику.

В программе фестиваля 
пять номинаций. Первая - ху-
дожественное чтение – раз-
делена на две возрастные 
категории: до 14 лет и с 14 
до 18. Чтецы представили 
произведения различных 
жанров как известных пи-
сателей, так и авторские.  
Жюри определило двух побе-
дителей – Максима  Сотнико-
ва и Егора Лобанова

В номинации «Вокальное 
исполнение» стала победи-
телем, и награждена дипло-
мом и лентой агитбригада 
«Луч» Чарышской школы, 
исполнившая песню «Мы 
объявляем мир».

Новая и очень интересная 
для ребят форма проявления 
своего восприятия - видеот-
ворчество. И оно тоже нашло 
свое место на фестивале. На 
суд жюри предложено три ви-
деофильма. Восьмиклассни-
цы Малобащелакской школы 

попросили взрослых под-
робно рассказать, как про-
ходит выборная процедура. 
Старшеклассники Красного 
Партизана решили показать, 
как представляют себе вы-
боры младшие школьники 
и что они вообще знают о 
стране. Старшеклассницы 
Малобащелакской школы   
продемонстрировали, как из 
детей вырастают депутаты. 

Жюри, оценив работы 
юных авторов, вручили «Ос-
кар» лучшему, по их мнению, 
фильму краснопартизанских 
ребят.

В номинации «Хореог-
рафия» свои способности 
проявили коллективы трех 
школ. А победителями стали  
опять краснопартизанские 
солисты из «Жар-птицы» 
Андрей Шаров и Анастасия 
Иванова со старым добрым 
рок-н-роллом.

 В самой зрелищной но-
минации «Сценическое ма-
стерство» ребята проявили 
чувство юмора и устроили 
настоящее шоу на тему вы-
боров.

Учащиеся Березовской 

школы со сценкой «Конкурс 
видео про выборы» рас-
смешили зал, показав, как 
сложно быть режиссером. 
Агитбригада «Луч» Чарыш-
ской школы с музыкальным 
театром «Летучий корабль, 
или Выборы царя» по-но-
вому переиграла известную 
всем сказку. В юмористиче-
ской сценке «Поговорим о 
выборах» учащиеся Мара-
лихинской школы указали 
на новые народные приме-
ты приближения выборов. 
Разносторонний детский 
коллектив «Смайлики» (Ча-
рышская школа) инсцениров-
кой «Винни-Пух и день В.» 
играючи объяснил, что такое 
выборы и как себя на них 
вести. Мини-представлени-
ем «Выборы в деревенскую 
Думу» ребята Маралихин-
ской школы показали суть 
предвыборных агитаций. С 
музыкальными пародиями 
«Хочу в президенты» высту-
пили учащиеся Чарышской 
средней школы во главе с 
Ольгой Уваровой. Покорил 
сердца зрителей единствен-
ный парень, помогавший, как 

мог, подтанцовывать и запол-
нять минутки переодеваний 
основной артистки.

Сергей Антоненко, пред-
седателя избирательной 
комиссии Чарышского рай-
она, вручил сертификаты 
за участие и дипломы за 
первые места в конкурсах. 
Получили свои награды и 
победители не отраженного 
в фестивале письменного 
конкурса «Старая сказка на 
новый лад».

Первое место занял ав-
торский коллектив в составе 
Марии Останиной,  Дарьи Ру-
мянских, Татьяны Ушаковой, 
Ирины Шевченко, учениц 7-б 
класса  Краснопартизанской 
школы. Второе место раз-
делили Дарья Антимонова, 
ученица 7 класса Марали-
хинской школы, и Полина 
Паутова, ученица 5 класса 
Тулатинской школы. А третье 
– у Захара Фоминых, ученика 
7 класса Тулатинской школы.

После вручения наград  
прозвучала песня «Мы объ-
являем мир» в исполнении 
агитбригады «Луч».

Юлия ПЕРЕВЕРЗЕВА.

ВЕСЕЛО  О  СЕРЬЁЗНОМ
Избирательная  комиссия  подвела  необычные  итоги 


