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В школьном этапе районного конкурса 

«Молодежь выбирает здоровье», который прошел 25 

февраля на сцене Кондратовского Дома культуры, 

приняли участие 5 школьных агитбригад из 7-11 

классов Кондратовской специализированной школы І-

ІІІ ступеней с углублённым изучением информатики и 

программирования. 

Конкурс «Молодежь выбирает здоровье», 

который уже по сложившейся традиции прошел на 

сцене Кондратовского Дома культуры (директор СКД 

– Е.В.Зуб), в этом году проходил под девизом 

«Единственная красота, которую я знаю – это 

здоровье». Чтобы доказать, как важно здоровье и как 

его сохранить ребята использовали все свои таланты – 

и умение петь, и танцевальные навыки и актерское 

мастерство, и художественные способности в конкурсе 

плакатов. 

 

Программа конкурса, состоящая из трех 

частей, включала в себя показательные выступления 

юных Айки-доистов (дуэт  Андрей Добродомов – 5 кл 

и Никита Каминский – гость из школы №7 г. 

Дружковки), показательная программа казачьего клуба 

«Патриот», работающего при Кондратовской школе на 

общественных началах,  различные сценки с песнями и 

танцами (литературно-музыкальный этап) и конкурс 

плакатов и художественных работ на тему здорового 

образа жизни. Выставка работ проходила в холле 

Кондратовского Дома культуры. 

Каждая команда представила на суд жюри 

яркие, оригинальные и очень трогательные номера на 

жизненно и социально важные темы - здоровый образ 

жизни, отказ от вредных привычек, конструктивная 

дружба, толерантность и т.п. 

Команда 7 класса устроила целое 

представление. В сценке, рассказывающей о жизни 

современного подростка, были и песни, и танцы, и 

полезная информация о вредных привычках. 

Театральный номер получился очень ярким и вызвал 

шквал аплодисментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красочным выступлением юных 

футболистов (Ананьева Дмитрия и Сардиным 

Александром) и юной гимнастки Павловой Алины 

запомнилось зрителям выступление агитбригады 8 

класса 

Не менее ярким номером порадовали и 

ребята из 9 класса. Основой выступления был один из 

самых популярных молодежных треков «Oppa 

Gangnam Style», поэтому их номер также имел 

огромный успех у публики, зрители с удовольствием 

смотрели, подбадривали криками и аплодисментами 

юных агитбригадчиков. Веселая  зарядка агитбригады 

из 11 класса завершила конкурсную программу. 

Победителей конкурса определило жюри во 

главе с культорганизатором Константиновского 

районного Центра детского и юношеского творчества  

Светланой Ивановной Шаповаловой: первое место 

досталось команде 9 класса, второе – учащимся 11 и 

третье место заняла команда 7 класса. В конкурсе 

плакатов победили также девятиклассники. Они же 

(вместе с танцевальной группой из 11 класса) будут 

представлять Кондратовскую школу на районном 

этапе конкурса 28 февраля в Иличевской СШ. 

Всех выступающих активно и шумно 

поддерживали в зале их друзья и соперники: болеть за 

всех – один из принципов конкура-фестиваля. 

 -Конечно, важна не победа, а участие, но 

победа – это все-таки здорово. Ильичевка, жди нас! - 

наперебой говорят ликующие победители, - Мы много 

работали, чтобы заслужить эту победу. 

Конкурс получился ярким, насыщенным и, 

несмотря на дух соперничества, по-детски дружным. 

 

Софья ОБРУЧЕВА 
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