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14 января представители КБЛК в составе руководителя отдела (по
воспитательно-организационной деятельности учреждения) В.Н. Малышевой, членов
делегации Е.И. Зюзиной, заместителя председателя ветеранской организации
колледжа, и О.Г. Косаревой, педагога-организатора, приняли участие в Окружном
творческом конкурсе на лучшее исполнение песен и стихов, посвящённых
Международному дню 8 Марта, организаторами которого стал коллектив Ветлужского
лесоагротехнического техникума (ВЛАТТ).
Кроме нас принимали участие
представители Шахунского агропромышленного техникума, Семёновского
индустриально-художественного техникума, Варнавинского технолого-экономического
техникума. Организатором конкурса стал коллектив Ветлужского лесоагротехнического
техникума.
Мероприятие проходило в новом актовом зале. Зрителями были студенты
Ветлужского техникума и ветераны профтехобразования.
Работники ВЛАТТ прекрасно подготовились к конкурсу: предоставили участникам
кабинеты для подготовки к выступлению, угостили горячим чаем-кофе с пирогами,
подготовили собственную великолепную концертную программу.
Так как конкурс проходил в Старый Новый год, то гостей приветствовали Дед Мороз
и Снегурочка. Они представили участников творческого состязания и передали
эстафету выступления директору техникума Быкову Сергею Васильевичу.
Сергей Васильевич прочитал стихотворение «Степанида», чем и задал творческую
атмосферу конкурса. А потом выступил хор работников техникума, в исполнении
которого прозвучало несколько лирических песен о реке Ветлуге, о ветлужском крае, о
Родине. Особенно зрителям понравились песни «Россию строят мужики» (исполнила
мужская группа хора) и «Акулина» (исполнила танцевально-вокальная группа).
Каждое учебное заведение представляло стихотворение и песню о женщине, матери,
Родине, хотя не у всех участников получилась такая программа.
Оценивало выступления конкурсантов жюри в составе Смирновой Т.Н., председателя
совета ветеранов работников профтехобразования северной зоны, Костровой Н. П.,
режиссёра народного театра, и Беловой Е.Н., заведующей отделом центральной
библиотеки г. Ветлуга. Т.Н. Смирнова поздравила всех с праздником и пожелала всем
успехов в исполнении произведений.
Конкурсную программу открыли семёновцы. Котомина Ирина и Еськина Наталья
(мама и дочка) исполнили песню «Ты моя». Их коллега Петров Николай прочитал
собственное стихотворение «Волшебный напиток», посвящённое жене.
Молодые ребята из Варнавино, выступавшие вне конкурса, исполнили песню
«Сумасшедшая», они очень старались, и зрители подбодрили их аплодисментами.
Участницы из Шахуньи читали стихи разных авторов: Раиса Щербинина исполнила
«Люби Россию в непогоду» В.Шумилина, Евдокия Скибардина прочитала стихотворение
«Тревога» Л.Татьяничевой и Екатерина Кузнецова - «Завещание» Э.Киплинга.
Хозяева конкурса ветлужане «разбавляли» чтение стихов музыкальными номерами.
Песня «Я люблю тебя, жизнь» прозвучала в исполнении двух директоров техникума
(бывшего и нынешнего) Бакутова С.В., заслуженного учителя школы России, и Быкова
С.В. Станислав Васильевич Бакутов исполнил сольно песню «Журавли». Кроме того,
участница конкурсной программы ветеран техникума Сорокина Э.Н. прочитала
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стихотворение «Мать» Т.Зулакуловой.
В исполнении хора прозвучало несколько задорных народных песен.
И вот на сцене краснобаковцы. Олеся Косарева пела «Посвящение женщине» на
стихи М.Цветаевой. Она покорила зал и жюри своим голосом, своим «проживанием»
песни.
Завершила конкурсную часть Елена Зюзина. Она читала стихотворение Е.Санина
«Святой Руси святые жёны».
Пока жюри подводило итоги, от Ветлужского районного совета ветеранов выступила
Митрофанова Надежда Сергеевна. Она поблагодарила организаторов и участников за
подготовленные выступления и вручила Благодарственные письма С.В. Быкову, С.В.
Бакутову, Э.Н. Сорокиной и И.П. Быковой.
Хор Ветлужского техникума в ярких красочных костюмах был на сцене до конца
конкурса. Своё выступление он завершил песней «По северу, по вольному».
На церемонию награждения все участники приглашаются на сцену. Н.П. Кострова
вручила грамоты учебным заведениям – участникам конкурса, а организаторы подарили
по небольшому подарку на память о Ветлуге.
Присуждались только первые места:
I место в номинации «Чтение стихотворений» занял Н.М.Петров («Семёновский
индустриально-художественный техникум»).
I место в номинации исполнение песен заняла О.Г.Косарева («Краснобаковский лесной
колледж»).
Особо жюри отметило песню «Акулина» («Варнавинский технолого-экономический
техникум»).
Ирина Котомина из Семёнова вне конкурсной программы как поздравление с
праздником исполнила песню «Бессовестно красивая». Эта песня оказалась красивым
завершающим аккордом. Но заключительное слово осталось за Дедом Морозом и
Снегурочкой: они поблагодарили участников за доставленное удовольствие и
пообещали принести побольше подарков на следующий праздник.
Вела программу Марина Юрьевна Поткина.
Гостеприимные радушные хозяева и организаторы конкурса пригласили всех
участников на банкет, где опять были песни, поздравления, танцы.
Нам очень понравился тёплый приём, активное участие ветлужан в программе
конкурса. Надо участвовать в таких встречах. Благодарим администрацию колледжа,
лично директора Е.А. Малышева за организацию нашей поездки.
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Е.И. Зюзина,
участница
конкурса
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