
90-летию пионерии посвящалось

На минувшей неделе состоялся отчетный концерт воспитанников Дома детского
творчества. На сей раз традиционный отчет кружков ДДТ прошел под знаком
торжественности и особого праздничного настроения. – Этот концерт был посвящен
90-летию со Дня основания пионерской организации. 
 Почетными гостями мероприятия стали ветераны пионерского движения, вожатые,
посвятившие работе с подрастающим поколением всю жизнь: Галия Мубиновна Мухаева
и Мария Алексеевна Лаврентьева, Сания Джигановна Абдрашитова из Аксенова. Много
лет своей педагогической деятельности понервожатскому делу посвятили и трудятся на
ниве воспитания до сих пор: Валерий Васильевич Мишкин из Берсеневской школы,
Марина Александровна Баронова из Атемара, Альфия Нясрулловна Янгляева из МОУ
«Лямбирская СОШ №1», Галия Асиятовна Ахметова из Лямбирской школы №2. Им юные
дарования агитбригады «Ритм» Лямбирской школы №1 посвятили свои яркие,
артистичные выступления. Пионерские песни, стихи, сценки словно увели почетных
гостей в их славное пионерское прошлое, позволив им окунуться в атмосферу тех
далеких лет, пропитанную дымом походных костров, духом единения, дружбы и
патриотизма, пронизанную пением звонкоголосых горнов и ритмом барабанной дроби…
А завершилось выступление агитбригады награждением ветеранов памятными
сувенирами и открытками, которые школьники смастерили своими руками.      
 Концертное действо продолжили зрелищные выступления юных певцов, хореографов и
чтецов из школ района. Танцы самых разных стилей и направлений, эстрадные,
народные и классические русские, мордовские и татарские песенные композиции,
декламирование стихов – все это стало демонстрацией результатов неутомимого
творческого труда педагогов дополнительного образования Лямбирского Дома детского
творчества. Одним из самых ярких и запоминающихся моментов сего концерта стал
…самый настоящий показ мод! Словно на подмостках подиума плавно и изящно
скользили стройные, как молодые березки, девушки – воспитанницы кружка «Умелые
руки» учителя Людмилы Михайловны Паршиной из Большеелховской СОШ. 
 Активное участие в отчете кружков приняли участие учащиеся Лямбирских школ №1 и
№2, Атемарской, Большеелховской, Саловской, Аксеновской и Кривозерьевской школ
района. Номера в исполнении солистов Алсу Батеряковой, Елены Смакаевой, Андрея
Шалунова, Иркям Исхаковой, Ивана Гулый, Анны Таратыновой, Святослава Кирсанова,
Карины Зотовой, Кристины Власовой, Эльмиры Какориной, Алины Алукаевой, Дарьи
Кринициной, Айлины Юмаевой, Элины Байбиковой и Ксении Громовой, ансамблей
«Колорит», «Камелот», «Россияночка», «Акварель», «Ровесницы», «Премьера» сменяли
друг друга перед зрителем, словно яркие разноцветные узоры в калейдоскопе.
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