
Об участии  вокальной группы «Релиз» во II Всероссийском конкурсе 

творческих работ, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, и в ежегодном межрегиональном военно-

патриотическом конкурсе «Наследники Победы»!  

Вокальная группа колледжа «Релиз» приняли участие во II 

Всероссийском конкурсе творческих работ, посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и заняли первое место, получив диплом 

лауреатов 1 степени!  

Конкурс, как и все в наше непростое время, прошел в онлайн-режиме. 

Ребята готовились к мероприятиям, посвященным празднованию 75-летия 

Великой Победы в течение всего года. Съемки выступлений состоялись в 

начале марта. Песня «Журавли» в исполнении ребят прозвучала особенно 

проникновенно и не оставила равнодушными членов жюри конкурса!  

Вокальную студию колледжа ведет замечательный педагог  Головнева 

Елена Геннадьевна, все проекты, за которые она берется «обречены» на 

успех! Студенты вокальной студии неоднократно добивались успехов на 

различных конкурсах , например Международный конкурс «От сердца к 

сердцу» , «Гвоздики отечества», «Студенческая весна» и др.  

Поздравляем педагога и ребят с победой в конкурсе! Так держать! 

 

 

И снова победа! Студенты вокальной студии «Релиз», приняли участие в 

межрегиональном военно-патриотическом конкурсе «Наследники Победы»! 

Который состоялся в канун самого главного праздника нашей страны - Дня 

Победы! 



25 мая жюри конкурса подвели итоги реализации совместного проекта – 

ежегодного межрегионального военно-патриотического конкурса 

«Наследники Победы». 

– В этом году наш конкурс прошёл в дистанционном формате и 

объединил более 20 000 участников из всех городов России и стран ближнего 

зарубежья. Мы уверены, такие масштабы конкурс приобрёл из-за того, что 

главная задача, которую мы ставили перед собой – это объединение 

единомышленников и всех творческих людей в преддверии Великого 

праздника 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, – рассказала 

руководитель конкурса, автор проекта «Школа Будущего» Елена 

Ивашиненко.               Она отметила, какой невероятный интерес конкурс 

вызвал среди участников во всех творческих номинациях, о глубине 

понимания и проживания номеров участниками в песне, танцах, 

художественном слове и других номерах.  

Наши ребята завоевали диплом лауреатов первой степени за песню 

«Журавли» и диплом лауреатов второй степени  за песню «Мир без войны!».  

Поздравляем!!! 

 

 

  
 

 

Информацию  подготовила руководитель КЦ колледжа Свечкарева Л.Н. 
 


