С душой по-английски.
15 февраля 2012 года на базе МБОУ «Гимназия № 8» состоялся III
муниципальный фестиваль английской песни. Конкурс организован
ресурсным центром «ЭЛИТ» Гимназии № 8 при поддержке кафедры
английского языка и межкультурной коммуникации
Саратовского
Государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, Американского
информационного центра и Саратовской ассоциации учителей английского
языка «SELTA».
Целью проведения фестиваля было раскрытие творческого потенциала
молодого поколения нашего района, развитие у обучающихся навыков
владения английским языком посредством исполнения популярных песен
англоязычных стран. В фестивале приняли участие 41 конкурсант из 21
образовательного учреждения г. Энгельса и Энгельсского района. В этом
году в составе членов жюри были специально приглашѐнные гости – Джеред
Майкл Джексон и Сара Лиллибридж – гости из США, а также постоянные
члены жюри – Гришина В.В, Мягкая И.Г., Демидова И.Ю., Руденко О.В. При
оценке выступлений участников фестиваля учитывались качество
фонетического оформления исполняемого произведения, создание
сценического образа и имидж исполнителя, артистические качества, вокал.
Победители в категории «Ансамблевое пение»:
Лауреат I степени трио МБОУ «Гимназия № 8», состоящее из учениц 10
класса – Ростовской Александры, Ким Инны, Рахмановой Марины.
Лауреаты II степени - дуэт из МОУ «СОШ № 15» - Фаррахова Анна, Беднова
Любовь. Лауреаты III степени - дуэт из МОУ«Музыкально-эстетический
лицей» - Захаров Георгий и Шип Олег, дуэт из «СОШ № 4» Килина Полина
и Шаталов Игорь, исполнявшие песню под аккомпанемент электрогитары.
Дипломанты I степени: Руслякова К., Четверякова Татьяна «СОШ № 19».
Дипломанты II степени: Ансамбль «Счастливые дети» «СОШ № 14».
Дипломанты III степени: Бушуева Валерия, Васненкова «Патриот».
Лауреатами I степени среди солистов стали Молчанова Елизавета МБОУ
«СОШ с. Генеральское» и Быстренина Анастасия из музыкальноэстетического лицея, покорившая всех прекрасным вокалом и блестящим
английским произношением.
Лауреатами II cтепени стали: Иванов Кирилл МБОУ «СОШ № 33», Бабакаев
Дамир МБОУ «Гимназия № 8», Ахмедова Гюнай «СОШ № 30», Ефремов
Александр МБОУ «СОШ № 33», Ким Оксана «СОШ № 12».
Лауреатами III степени стали Канатова Полина МБОУ «СОШ с.Берѐзовка»,
Русских Анна «СОШ № 15», Каргальская Виктория «СОШ № 1», Некрасова
Яна «СОШ № 9».
Дипломанты I степени: Керимов Эльдар МБОУ «Гимназия № 8», Бушуева
Валерия «Патриот».

Дипломанты II степени: Жидкова Виктория «СОШ № 21», Макарова
Анастасия «СОШ № 32», Федулеева Маргарита МБОУ «СОШ № 1».
Дипломанты III степени: Калинина Кристина «СОШ № 1», Четверикова
Татьяна «СОШ № 19», Новиков Егор «СОШ № 12», Мищенко Екатерина
«СОШ № 32», Маркова Анастасия «СОШ № 5», Пчелинцева Мария МБОУ
«ООШ № 26», Шарыкина Елена МБОУ «СОШ с.Красный Яр», Плужникова
Мария МБОУ «СОШ с.Красный Яр».
Все ребята достойно представили свою программу, используя различные
пути для того, чтобы не только жюри, но и зрители запомнили именно их
выступление. Фестиваль способствовал формированию творческих связей
между молодыми исполнителями, объединенными общими интересами в
области культуры и английского языка и совершенствованию навыков
межличностного общения талантливой молодежи Энгельсского района.
Отрадно видеть, что год от года качество выступлений учеников различных
школ становится все лучше и оригинальнее. Каждый участник хочет
победить, и каждый готовит свои сюрпризы, чтобы поразить жюри и
публику. Кто-то ищет нетрадиционные трактовки песни или поѐт под живой
звук. Кто-то ставит на голос солиста или оттачивает до безупречности
сценический танец. А кто-то сделал ставку на эмоциональное воздействие и
связь с аудиенцией. Так или иначе, каждый участник внѐс свой вклад в столь
благородную историю конкурса английской песни.

