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26 октября в концертном зале на Студенческой состоялся ежегодный песенный конкурс
«Songs of delight». Учащиеся школ, лицеев и гимназий г. Белгорода №
2,12,9,1,43,41,27,20, подготовили свои творческие номера под руководством студентов,
проходивших преддипломную практику в данных учебных заведениях. Около 200
участников, выступивших на фестивале- конкурсе, порадовали присутствовавших в зале
неординарными выступлениями. Вниманию зрителей были представлены 23 песни на
английском, немецком и французском языках. Все ребята хорошо поработали и
выступили на все 200%. Несомненно, после сегодняшних выступлений они обрели новых
поклонников своего творчества и таланта из числа сверстников, студентов, а может
даже преподавателей нашего факультета. Жюри нелегко дался выбор победителей. По
мнению членов жюри, абсолютным лидером, завоевавшим наибольшее число
зрительских симпатий в старшей возрастной группе стала Карпова Анастасия, 11 «А»
класс, лицей №9. Диплом второй степени в старшей возрастной группе присуждается
Марианне Кудрявцевой, 9 класс, лицей №9. Дипломом третьей степени в старшей
возрастной группе награждается коллектив 11 «А» класса, школа №20. В средней
возрастной группе диплома первой степени удостаивается коллектив 8 «А» класса,
школа №20. Диплом второй степени в средней возрастной группе присваивается
коллективу 7 «А» класса, школа №27. Дипломом третьей степени в средней возрастной
группе награждается коллектив 7 «Б» класса, гимназия №1. В младшей возрастной
группе диплом первой степени присуждается 5-ым классам, лицей №9. Диплом второй
степени в младшей возрастной группе присваивается коллективу 4 «А» класса, школа
№43. Поблагодарим всех участников конкурса, которые подарили нам отличное
настроение и заряд бодрости в этот осенний, хмурый день и пожелаем им дальнейших
творческих успехов! Также мы хотели бы поблагодарить Профком НИУ «БелГУ» в лице
председателя профсоюзной организации НИУ «БелГУ» Тимофеева Валерия Кузьмича,
представителей студенческого педагогической отряда «ШИК» (Школа Интересных
Каникул), приглашенного гостя мероприятия Иена Тернера за помощь в организации и
проведении мероприятия. Отдельное спасибо хотелось бы сказать человеку, без
которого этот фестиваль бы не стал традиционным для факультета иностранных
языков педагогического института, а именно профессору кафедры английского языка и
методики преподавания Ксении Ивановне Раковой. Финансовую поддержку фестивалю
оказал профком НИУ «БелГУ».
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