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Церемония награждения победит елей I-эт апа III Всероссийского героико-пат риот ического
фест иваля дет ского и юношеского т ворчест ва «Звезда Спасения» прошла в учебномет одическом цент ре ГО и ЧС г. Москвы на улице Живописной. Победит ели названы в пят и
номинациях: в конкурсах изобразит ельного искусст ва, лит ерат урного, музыкального,
сценического и хореографического т ворчест ва.
Фестиваль внес свою лепту в патриотическое воспитание молодежи и стал заметным явлением в
культурной жизни подрастающего поколения столицы. В фестивале приняли участие учащиеся
столичных школ.
В фойе атмосферу праздника создавал оркестр пожарно-спасательного гарнизона г. Москвы. В
атриуме можно было посмотреть выставку детских рисунков участников конкурса художественного
творчества и городского открытого смотр-конкурса «Огонь-друг, огонь - враг» ГБОУ ДО Ц РТДЮ
«Гермес».
Победители в номинациях сценическое творчество и хореографическое искусство представили свои
композиции на сцене во время праздника.
Ц еремонию открыл заместитель начальника Главного управления МЧС России по
г. Москве полковник Андрей Мищенко: «Я рад приветствовать Вас в этом зале на празднике
творчества и таланта! МЧС России и Московский пожарный гарнизон в частности, уделяет особое
внимание подрастающему поколению и его воспитанию в духе патриотизма. С начала своей работы
фестиваль получил широкий отклик среди юных талантов. Через творческие работы видно ваше
понимание и отношение к героической работе пожарных и спасателей. Виден ваш интерес к
профессии. Я желаю зрителям, сидящим сегодня в зале, ярких впечатлений, участникам фестиваля
обязательно пробовать свои силы в следующем году, а победителям - не останавливаться на
достигнутом!»
Председатель Совета ветеранов Главного управления МЧС России по г. Москве, член жюри
фестиваля Леонид Коротчик, вручая награды, также поделился своими впечатлениями:
« Было очень трудно выбирать среди двухсот очень талантливых и эмоциональных работ столичных
школьников. У нас членов жюри конкурса были горячие споры, какую признать лучшей. Каждая несла
свое настроение, свое понимание смысла работы спасателей. Из всей работы в жюри я вынес
главное, что участвуя в этих конкурсах, юное поколение высказывает свое отношение к работе
пожарных и спасателей, старается, показать подвиг самоотверженных людей».
В каждом юном сердце после участия в фестивале загорелась искорка любви к профессии и
признания мужественных людей. На вручение наград пришли кадетские классы и школьники многих
общеобразовательных учреждений. Их юная энергия вдохновила творческих исполнителей и гости
услышали песни о пожарных, об их подвиге. Оркестр Главного управления МЧС России по г. Москве
исполнил и патриотические мелодии. Фестиваль помог задуматься современному школьнику об
истории подвига пожарных. Приезд юных творцов в учебный центр раскрасил новой палитрой этот
значимый праздник. Победительница конкурса ученица школы №1228 Наталья Шестернева
рассказала о своем участии в творческом состязании: « Я нашла информацию о конкурсе. Посмотрела
работы победителей и мне сразу захотелось поучаствовать в нем. Я с семи лет занимаюсь вокалом и
решила спеть песню. Увидела, как исполняется «Гимн МЧС», и решила его выучить. И вот теперь я
среди победителей. Теперь я восхищаюсь пожарными, понимаю, как тяжело им работать и спасать
людей, но они сильные и мужественные. Я им верю».
Места в фестивальном марафоне распределились следующим образом: первое место заняли Мадина
Перцхелия ГБОУДО «Дворец творчества и молодежи им. А.П. Гайдара» (руководитель Елена
Онуфриенко); Марат Пятницкий ГБОУ школа №2090, руководитель ( Людмила Новоченко); Арина
Павлова ГБОУ№ 1228 «Лефортово», (руководитель – Константин Пушкин); хореографический
коллектив «Семицветик» ГБОУ Школа № 97 (руководитель Татьяна Месропова); учащаяся ГБОУ
Школа № 1228 «Лефортово» - Наталья Шестернева ( руководитель Константин Пушкин).
Второе место заняли учащаяся ГБОУ № 996 Филиппова Софья, руководитель (Онуфриенко Елена
Игоревна»); учащийся ГБОУ Школа «Дмитровский» им. Героя Советского Союза В.П. Кислякова –
Алексей Храмцов, руководитель – Роман Лосев; коллектив «Совята», ГБОУ Школа №17(руководитель
Павел Гурьев); хор «Вдохновение» ГКОУ «Кадетская школа интернат №м 1» руководитель Вера
Ц апаева; Хореографический коллектив «Жемчужина» ГБОУ Школа № 97, (руководитель Татьяна
Месропова).
Третье место завоевали:награжден коллектив «Искорка» ГБОУ школа № 491 «Марьино»: Семисалов

Егор, Клименко Аня, Косова Елена ( руководитель Наталья Рынковая); учащийся ГБОУ Школа № 491
«Марьино» Артем Плега (руководитель – Наталья Рынковая); коллектив «Искорка» ГБОУ Школа
№ 491: Полина Кураева, Максим Прохорцов, Андрей Борычев, (руководитель Рынковая Наталья);
учащаяся ГБОУ Школа № 2065 – Виктория Лацужба (руководитель Эльвира Гладкова).
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