
 С 19 по 21 августа в Алданском районе прошел 10 Республиканский фестиваль авторской песни «Берег 
дружбы». В этот юбилейный сезон фестиваль собрал рекордное количество конкурсантов.
Гостей и участников фестиваля встречали якутскими национальными обрядами. На фестивальной 
поляне собрались все: почетные гости, поклонники фестиваля и люди, впервые окунувшиеся в 
атмосферу музыки, стихов, природы и простого человеческого общения. 
 Право открытия было предоставлено заместителю председателя Правительства РС (Я) Александру 
Соловьеву. Во время самого открытия нам показали историю фестиваля. Каждый год его был особенным 
в этом нам помогли убедиться ТЮЗовцы. После открытия по традиции зажгли фестивальный костер. 
Право зажжения было предоставлено заместителю председателя правительства РС (Я) Александру 
Соловьеву и бессменному председателю жюри Наталье Кучер. Затем начался концерт. Первыми 
выступали представители жюри.  Песни Натальи Кучер… как же они прекрасны! Каждое слово 
наполнено глубоким смыслом и остается в душе навсегда. После таких душевных песен на сцену 
поднялся Фахртдинов Павел и просто зажег толпу своими энергичными песнями. Далее  открытый 
микрофон, где каждый желающий мог выступить со своими песнями и стихами. Во время Открытого 
микрофона по традиции начала работать полевая кухня, где каждому желающему давали горячий чай 
и вкусную гречневую кашу. День пролетел незаметно, наступила глубокая ночь, над поляной поднялась 
полная луна…звуки гитар затихли, и все медленно разошлись по корпусам. Так и прошел первый день 
фестиваля.
Утро второго дня началось с энергичной зарядки. Благодаря ей, весь день люди ходили бодрые и с отличным 
настроением. В этот день были  мастер-классы, в корпусах прошли первые туры прослушивания. После 
обеда - второй тур фестиваля «Котофеевский».Среди участников «Котофеевского» были и учащиеся 
нашей школы: Пятины Константин и Александр, Сурина Виктория, Раимов Константин, Балбекина 
Анастасия, Домнины Андрей и Сергей.
 А ближе к вечеру закончился и второй тур взрослого фестиваля. Жюри оценило выступления 
участников.
Третий день начался так же как и второй - с зарядки. Днем шла подготовка к закрытию. И снова 
фестивальная поляна наполнилась гостями, все говорило о том, что начинается закрытие. Во время 
закрытия были объявлены окончательные результаты. Из нашей школы Диплом 3 степени в номинации 
«ансамбль»- завоевали Костя Раимов, Вика Сурина. Также Раимов Константин получил диплом 2 
степени в номинации «дуэт».
На закрытие слово предоставили министру молодежи- Афанасию Владимирову. Он отметил высокой 
наградой - «Отличник молодежной политики» - Изабеллу Лень- 
педагога нашей школы. 
Эти три дня мы провели незабываемо. Ночные посиделки у 
костра, прогулки по берегу реки и море новых знакомств. В 
следующем году мы с удовольствием вернемся туда, чтобы вновь 
окунуться в романтическую атмосферу бардовской песни.

Весточка              хроники нашей школы

Лето – время творчества!

Машкова Арина
 Попова Кристина. 


