
 

         Информация  о работе ПЦК  «Хоровое дирижирование» в 2016 г. 

 Прошедший  2015 – 16 учебный год,  как и многие предыдущие, был 

насыщен яркой и интересной жизнью с многочисленными мероприятиями 

как внутри техникума,  так и за его  пределами. Студентам некогда скучать и 

отдыхать: год, как обычно, начинался со Дня знаний, затем День Музыки, 

День учителя, посвящение первокурсников в студенты, Дни открытых 

дверей, всевозможные конкурсы, концерты и прочие мероприятия, в которых 

постоянно принимали участие наши девчонки, студентки отделения хорового 

дирижирования. 

       Очень насыщены дни учебными часами, но учащиеся умеют и отдыхать. 

Постоянные капустники не вмещают зрителей в нашем небольшом актовом 

зале. Столько смеха, юмора, танцев, сценок, песен: просто удивление, какие 

они способные, изобретательные  и разносторонние  в своём творчестве. 

        И на серьёзные, ответственные конкурсы с  не меньшим интересом 

готовятся студентки. Так, заслуженно была отмечена Дипломом Гайдукова 

Алина ( научный руководитель – преподаватель Грищенко Л.Г.), принявшая 

участие в XI Международной студенческой научной конференции  

«Свиридовские чтения», посвящённой 100-летию со Дня рождения 

Г.В.Свиридова (г. Курск).   Бабаева Джарума и Грищенко Анна  

(преподаватель  Шенгелия С.В.) выступили с большим успехом 

в трёх очень ответственных конкурсах по академическому пению в 

Белгороде и Курске и были удостоены Дипломами  I, II,III степеней и даже 

Гран-При (Бабаева Д.в вокальном конкурсе «Поющий дирижер» г.Белгород). 

          Студентки класса постановки голоса проводят большую концертную 

работу, выступая перед общественностью города, а также в детских школах 

искусств нашей методической зоны. Они частые гости в Льгове,  в Рыльске, в  

Б-Солдатском, Судже, Марьино. 

           Не менее известен и наш вокальный ансамбль «Муза», под 

руководством Скибиной А.А. Ансамбль был заслуженно награждён 

Дипломом I степени в Курске и Орле. В его репертуаре произведения 

классиков, а также музыка «ретро» и современные композиции. 

             2016-17 учебный год начался участием Джарумы Бабаевой в 

Международном   конкурсе «Осенний звездопад», где она была удостоена 

Диплома II степени, выступая в одной группе со студентами высших 

учебных заведений по академическому пению. 

          Пожелаем нашим студентам успехов в будущих творческих и научных 

мероприятиях!!! 

 


