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В этик песнях мгновенья войны
ф евраля на 

сцене детской 
школы искусств 
состоялся тради
ционный област

ной конкурс интернат
ных учреждений «Битва 
хоров». Он собрал участ
ников из школ-интерна
тов, детских домов Нян
домы, Вельска, Шенкур
ска, Каргополя, Савинс- 
кого, а также специаль
ного учебно-воспитатель
ного учреждения в Карго
поле-2.

Поскольку главное со
бытие этого года -  гряду
щий юбилей Победы, на 
конкурсе звучали исклю
чительно песни, посвя
щённые событиям Вели
кой Отечественной вой
ны. Пронзительные до 
слёз, вроде «Детейвойны» 
или «Бухенвальдского на
бата». Задорные, под ко
торые так здорово марши
ровать, например, песня 
про прадедушку, прошед
шего «от Волги и до само
го Берлина», или песенка 
фронтовых шофёров. Ли- 
рически-задумчивые, та
кие как «В землянке» или 
«Вальс фронтовых медсе

стёр». Эти песни, такие 
разные, объединяет одно 
-  их невозможно слушать 
равнодушно. Тем более, 
если исполняющие их 
коллективы тщательно 
готовились, продумывали 
костюмы, композиции, 
видеоряд. Каждый выхо
дящий на сцену хор зрите
ли слушали, затаив дыха
ние и не замечая мелких 
недочётов, если таковые и 
были.

Коллективы выступа
ли в традиционных трёх 
номинациях «Споёмте,

друзья», «Поющие вмес
те» и «Сюрприз». В пер
вой, где участвовали 
только дети, третье место 
было присуждено Вельс

кой специальной коррек
ционной школе-интерна
ту (СКОШИ), второе мес
то заняли мальчишки из 
Каргополя-2. Во второй

номинации, где выступа
ли объединённые хоры 
педагогов и воспитанни
ков, на третьем месте спе
циальное учебно-воспи
тательное учреждение в 
Каргополе-2, на втором -  
Шенкурская СКОШИ. В 
номинации «Сюрприз» 
вокальные данные демон
стрировали педагоги ин
тернатных учреждений. 
Здесь результаты такие 
же, как и в номинации 
«Поющие вместе»: третье 
место вновь у специаль
ного учебно-воспитатель

ного учреждения, второе 
завоевала Ш енкурская 
СКОШИ. Победа во всех 
трёх номинациях была 
присуждена Няндомской 
коррекционной школе. 
Во второй номинации 
первое место также заво
евала Вельская СКОШИ, 
а в третьей ещё одним по
бедителем был признан 
хор педагогов Каргополь- 
ского детского дома.

Оценивали участников 
и.о. заведующего отделом 
по молодёжной политике 
Управления социальной 
политики райадминист- 
рации Екатерина Гараева, 
заведующая фортепиан
ным отделением детской 
школы искусств Ирина 
Братушева, заведующая 
теоретическим отделени
ем детской школы ис
кусств Олеся Спирина, ру
ководитель образцового 
художественного коллек
тива «Эстрадная студия 
«Саночки»» Светлана 
Кардышева и преподава
тель теоретических дис
циплин детской школы 
искусств Валентина Ми
ронова.

Мария Мусникова.


