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60 воспитанников детских школ искусств и студентов профессиональных
образовательных организаций Югры в сфере культуры удостоились премии губернатора
округа.
— Премия присуждается творчески одаренным школьникам и студентам, обучающимся в
образовательных учреждениях культуры и искусства с целью содействия в развитии
способностей обучающихся, творчески одаренных в области музыкального,
изобразительного, хореографического и театрального искусства. Вручается она тем, кто в
течение года становился победителями, лауреатами, дипломантами международных,
российских конкурсов, выставок, олимпиад и фестивалей, — отметила директор
департамента культуры Югры Надежда Казначеева.
Размер премии — 20 000 рублей. Наибольшее число лауреатов премии — представители
Сургутского района и Нижневартовска. Среди награжденных — десять воспитанников
нижневартовской детской школы искусств №3.
— Всеми ребятами мы гордимся, они весь год достойно представляли Нижневартовск и
Югру на различных конкурсах и фестивалях, и, конечно, заслужили награду, — рассказала
директор детской школы искусств №3 Светлана Очирова. — Приятно, что отмечены и две
юные вокалистки — Виктория Рябинина и Владислава Малишевская, которые стали
обладателями сертификатов на право участвовать в финале Всероссийского конкурса для
детей «Песенка года». Финал состоится в лагере «Орленок» на Черном море, мы только что
проводили девчонок, пожелав им удачи.
Светлана Очирова отметила, что успеха добились и воспитанники второго года обучения,
среди которых София Хусид и Лиза Ларикова.
— Для ребенка важно, когда результаты его деятельности оценивают не только родители
и педагоги, но и на самом высоком уровне, — отметила значение премии Светлана
Очирова. — Для родителей эта премия — стимул вкладывать в развитие ребенка больше
времени и усилий.
Гуля Бессонова.
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