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В предверии 8 марта в концертном зале
Дома
культуры
с.Кондратовка
состоялся
праздничный концерт, посвященный прекрасному
весеннему
празднику
Международному
женскому дню. В программу концерта вошли
сценки и песни в исполнении учащихся
Кондратовской специализированной школы І-ІІІ
ступеней с углублённым изучением информатики
и программирования. Ребята на славу постарались,
чтобы достойно поздравить своих учителей, мам,
бабушек,
сестер,
одноклассниц
и
всех
представительниц прекрасного пола, за что были

вознаграждены морем улыбок и аплодисментов
благодарных зрителей. В начале концерта,
педагог-организатор школы Эдуард Борисович
Кущенко от имени всех мужчин школы от всего
сердца поздравил женщин с наступающим
праздником, с которым ни один другой праздник
или знаменательный день не сравнится таким
светом,
радостью,
сиянием
улыбок
и
благоуханием духов и цветов.
Далее
учащиеся
представили
праздничную
программу,
подготовленную
собственными силами под руководством своих
наставников – классных руководителей.
Одетые в красочные костюмы, дети
представили зажигательные танцы, читали стихи,
играли на музыкальных инструментах, исполнили
композиции
литературно-музыкальные
композиции, посвященные мамам и бабушкам,
наступающему празднику 8 Марта.
Лучшие фрагменты концерта размещены
на сайте Константиновского районного центра
детского и юношеского творчества и сайте
педагога-организатора школы Э.Б.Кущенко.
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В
концерте
принял
участие
хореографический ансамбль эстрадного танца
«Надежда»
(руководитель
Н.А.Петровина),
работающего
на
базе
школы
от
Константиновского районного центра детского и
юношеского творчества (директор М.Э.Пелых).
Напомним, что ансамбль «Надежда» под
руководством Надежды Анатольевны существует
более 30 лет. Несколько раз в год участники
ансамбля готовят непревзойденные концерты и
дарят их абсолютно бесплатно всем зрителям.
Среди планов ансамбля - проведение большого
концерта из новых композиций "Музыкальный
звездопад" и участие в Грандиозном концерте,
посвященном
чествованию
победителей
и
лауреатов
конкурсов
профессионального
мастерства «Учитель года» и «Лучший работник
года в сфере образования»
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