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В четверг для нелидовцев и
жителей соседних районов
прошло грандиозное шоу —
гала�концерт ежегодного фес�
тиваля «Созвездие» — конкурса
детского творчества. В этом
году в фестивале участвовали
около 1200 юных дарований.
Каждый этап конкурса стал
зрелищем, достойным восхи�
щения: яркие сценические на�
ряды, зажигательные танцы,
звонкие молодые голоса пода�
рили немало радостных минут
всем зрителям и жюри конкур�
са. Но главным украшением
фестиваля стал, конечно же,
гала�концерт «Созвездия». В
этот день на сцене — лучшие
из лучших. Один из них —
одиннадцатилетний Андрей
Ермаков, вокалист. Он победи�
тель областного конкурса «Вол�
шебный микрофон» и участник
Малых Дельфийских игр Твер�
ской области, где в номинации
«Эстрадный вокал» стал чет�
вертым. Хореографический
коллектив СШ №5 «Визави»,
традиционный лидер фестива�
ля во всех возрастных группах,
также может похвастаться по�
бедами областного уровня.
Совсем недавно «Визави», занял
первое место в областном кон�
курсе эстрадного современного

Нелидовский звездопад

танца. Еще один участник
«Созвездия» — театральный
коллектив Дворца культуры
«Отражение». Ребята активно
возрождают в Нелидове теат�
ральную жизнь: ставят неболь�
шие пьесы и серьезные спек�
такли, участвуют в различных
фестивалях. В планах «Отраже�
ния» — повысить свой уро�
вень, получив звание образцо�
вого.

Особенный интерес всегда
вызывает номинация «Ориги�
нальный жанр». В ней показы�
ваются цирковые номера, пан�
томима, театр моды — одним
словом, все самое оригиналь�
ное и необычное. Каждый год
новую коллекцию представля�
ет на фестивале школьный те�
атр моды «Модерн» (СШ №4),
бессменным руководителем ко�
торого на протяжении ряда
лет является учитель техноло�
гии Ирина Соколова. В этот
раз коллекция платьев была
выполнена в черно�белой гам�
ме, что отличало ее от всех
предыдущих. Непревзойден�
ный талант модельера и уме�
лые руки ее учениц сделали
из этих консервативных цветов
настоящую радугу. Казалось,
что каждое платье играет на
сцене миллионом разных цве�
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А в минувшую пятницу в до�
суговом центре «Спутник» про�
шла ежегодная церемония вру�
чения премии «Золотая Ника»
учащимся гимназии №2. Как
известно, в древнегреческой
мифологии крылатая богиня
победы — покровительница
тех, кто ищет, преодолевает
трудности и старается достичь
новых вершин. Нелидовская
«Ника» символизирует стремле�
ние учеников и учителей к вы�
соким результатам в творчес�
кой, научно�исследовательской,
спортивной и общественной
деятельности.

Предыдущие обладатели
премии ныне успешно учатся в
ведущих вузах страны. К при�
меру, победитель в номинации
«Лидер гимназии» в 2007 году
Ольга Вернер сегодня студент�
ка Московского университета
землеустройства, Павел Дынин
(номинация «Эврика», 2007 г.)
учится в Московском государ�
ственном университете при�
кладных биотехнологий, Иван
Господченков (номинация «Гор�
дость гимназии», 2008 г.) —
студент Московского государ�
ственного энергетического ин�
ститута.

Награждение в этом году
проводилось в восьми номина�

Конец прошлой недели выдался для Нелидовского района
очень торжественным и праздничным: в четверг сцена ДК
«Шахтер» объединила самых ярких звезд Нелидовского, Оленин+
ского, Андреапольского и Западнодвинского районов в одно
яркое созвездие, а в пятницу нелидовцы чествовали своих
лучших гимназистов

То, что Нелидовский район уже давно и по праву считается цент�
ром культурной жизни юго�запада Тверской области, ни для кого
не новость. Ежегодно районный центр становится площадкой для
проведения целого ряда знаковых событий, и особенно насыщен�
ной по традиции является весна.

Созвездие

тов, аналогов которым нет ни
в природе, ни в палитре даже
самого искусного художника.
Не успели руководитель студии
и ее подопечные насладиться
лаврами победителей «Созвез�
дия», как пришло время гото�
виться к очередному выступле�
нию. В этом году Ирина Соко�
лова принимает участие в об�
ластном конкурсе «Учитель
года».

Ну а победители фестиваля,
которых в этом году 206, впер�
вые награждены не только дип�
ломами, но и поездкой в област�
ную столицу, где посетят Твер�
ской цирк. Первые 80 человек
уже побывали на представле�
нии и привезли в Нелидово мас�
су положительных эмоций.

Золотая Ника

циях — «Эврика», «Эрудит»,
«Прорыв года», «Творчество без
границ», «Лучший творческий
коллектив», «Спортивные дос�
тижения, «Общественное при�
знание» и «Гордость гимназии».
Победителями каждой из них
стали самые достойные гимна�
зисты разного возраста, кото�
рые уже не раз демонстрирова�
ли свои таланты на различных
олимпиадах и конкурсах как об�
ластного, так и всероссийского
уровня. Сегодня в Нелидовском
районе для учащихся школ со�
зданы все условия, чтобы по�
стигать новое и творить. Каби�
неты оснащаются самым совре�
менным оборудованием, приоб�
ретается спортинвентарь, ре�
монтируются старые и строятся
новые спортивные и культур�
ные объекты. Поэтому количе�
ство номинаций и претенден�
тов не уменьшается год от
года.

«Гордостью гимназии» стала
ученица 7�го класса Анастасия
Смирнова — отличница, лидер
классного коллектива, победи�
тель муниципального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по шести предме�
там — русскому языку, геогра�
фии, биологии, истории, осно�
вам православной культуры,

технологии. Кроме того, она по�
бедитель всероссийской игры�
конкурса «Русский медвежонок
— языкознание для всех» на
муниципальном уровне, побе�
дитель всероссийских молодеж�
ных чемпионатов по биологии
и математике, призер Всерос�
сийского молодежного чемпио�
ната  по английскому языку на
районном уровне и т.д.

Несмотря на то, что «Золо�
тая Ника» — награда гимнази�
ческая, знают о ней во всем
Нелидовском районе. Каждый
раз торжественная церемония
вручения привлекает внима�
ние и районных властей, и
простых жителей. В разное
время гимназистов награждали
как чиновники городской и
районных администраций, так
и ветераны войны и труда, ли�
деры общественных организа�
ций, руководители предприя�
тий.

Впереди у этих ребят еще
много непокоренных вершин.
И каждый, кто вручал очеред�
ную премию, желал им достичь
своих высот и никогда не оста�
навливаться на полпути.
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Нелидовская «Золотая Ника» символизирует стремление учени�
ков и учителей к высоким результатам в творческой, научно�
исследовательской, спортивной и общественной деятельности.
Лауреатами этой премии становятся самые достойные учащие�
ся гимназии №2.
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