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Песни над облаками: 

выше радуги! 
 

10 февраля 2017 года в  актовом зале владикавказского МБОУ «Лицей» в рамках общешкольной воспитательной 

программы в целях поддержки талантливых и социально-активных школьников прошел второй этап  III лицейского 

открытого конкурса «Радуга талантов». Учредители и организаторы конкурса  - администрация и МО классных 

руководителей – традиционно уделяют пристальное внимание созданию оптимальных возможностей для выявления 

творческого потенциала учащихся, Конкурс «Радуга талантов», проводится в течение учебного года в трех 

номинациях: «Художественное слово» (поэзия, проза, разговорный жанр); 

«Голос» (вокалисты, вокальные группы); «Хореография» (классический, 

спортивный, бальный, народный танец). 

Соприкосновение с искусством содействует формированию в сознании 

подрастающего поколения художественно-эстетического вкуса, развитию 

духовно-нравственных и этических качеств, служит воспитанию активной 

жизненной позиции. В номинации  «Голос» соревновались ребята из всех 

параллелей лицея. В режиме нон-стоп классы сменяли друг друга на сцене. 

Юные солисты и целые хоровые коллективы подарили многочисленным 

зрителям яркий, искрящийся, незабываемый музыкальный праздник. 

Выступления участников оценивало компетентное, профессиональное жюри: актриса 

Русского драматического театра им. Вахтангова Людмила Николаевна Бритаева, 

Заслуженный артист РСО – А Алан Феликсович Джиоев, член Управляющего Совета  

МБОУ – Лицей Индира Хутинаева, директор лицея Льяна Львовна Бирагова, зам. 

директора по УВР Наталья Борисовна Микоэльян, учитель музыки, хормейстер Ирина 

Алексеевна Екименко, учитель Алан Геннадиевич Хубаев, известный советский и 

российский композитор, пианист, дирижер, музыкально-общественный деятель, 

педагог, председатель правления Союза композиторов РСО – А с 1996 года, секретарь 

Союза композиторов России с 2006 года Ацамаз Владимирович Макоев.  

Перед членами жюри и почетными гостями конкурса стояла непростая задача: оценить знание текста, 

выразительность и четкость речи во время исполнения песни, артистичность, 

сценическую культуру, умение передать образ слушателю. Очень эмоционально болели 

и переживали за каждое выступление группы поддержки: учителя, классные 

руководители, одноклассники и, конечно же, родители конкурсантов. Представители 

администрации лицея высказали слова особой признательности и теплоты родителям 

всех участников концерта - за внимание к учебе и общественной жизни детей, за 

активную помощь, поддержку и участие. 

В лицее очень трепетно относятся к нашей общей истории, уважению к старшим, 

памяти о мужестве и подвигах предков. Мы все должны помнить о том, кому 

безмерно благодарны за современное мирное небо, возможность жить, учиться, 

трудиться в свободной, сильной стране.  Как символ глубокой искренней любви, 

почтения к родной земле и ее героям звучали проникновенные строки чтецов, 

открывшие конкурсную программу. Ученицы 5 «А» класса Лаура Хозиева и Анна 

Чабанова на осетинском и русском языках прочли отрывок из поэмы Г. Плиева 

«Семь черкесок», а ученик 2 «Б»  Хасан Калицов  напомнил всем об истинных 

ценностях стихотворением Р. Гамзатова «О Родине, только о Родине». 

Конкурс песенного мастерства получился очень многогранным. Участники 

сумели поразить зал отличной подготовкой номеров, интересными режиссерскими находками, самобытными 

постановками, яркими костюмами, богатым музыкальным материалом и 

творческим подходом. Песни звучали разные – веселые и немного грустные, 

нежные и динамичные, современные и народные. Песни о мире, о дружбе и 

любви, о мечтах и победах, обо всем, что составляет яркую палитру жизни 

человека – о школьной поре. В форме песенного этапа конкурса «Радуга 

талантов» гармонично 

совместилось все, что 

привлекает детскую 

аудиторию: праздник, 

творчество, соревнование и 

яркие положительные 

эмоции. Лицеисты 

почувствовали себя звездами сцены, дети и их наставники 

получили огромное удовольствие от творческого процесса, 

выявили новые таланты, настроились на позитив. Ведь тот, кто с 

песней по жизни шагает – тот никогда и нигде не пропадет! 


