11 мая 2016 года в концертном зале «Колизей арена» состоялся
отчетный концерт творческих коллективов Дворца учащейся молодежи
Санкт-Петербурга, организованный при поддержке Комитета по
образованию, посвященный 75-летию системы профессиональнотехнического образования и 71-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
С приветственными словами к ветеранам и учащимся обратились
заместитель
председателя
Комитета
по
образованию
Андрей
Александрович
Борщевский,
председатель
Совета
ветеранов
профтехобразования Санкт-Петербурга, Заслуженный учитель РФ, кандидат
педагогических наук, отличник профессионального образования СССР и РФ,
обладатель медали А.Г. Неболсина Анатолий Моисеевич Данкман,
председатель Ассоциации профессиональных учреждений Санкт-Петербурга,
Заслуженный учитель РФ, доктор экономических наук, директор СПб
ГАПОУ «Морской технический колледж» Виктор Анатольевич Никитин.
Программу открыла вокально-хоровая студия «На Фонтанке»,
исполнив петровский кант «Преславным гласом блажен тя, Россия». Затем
зрителям были представлены классические произведения выдающихся
композиторов и хиты эстрадной музыки в исполнении творческих
коллективов Дворца учащейся молодёжи Санкт-Петербурга: вокальнохоровой студии «На Фонтанке», школы вокального искусства Ирины
Богачевой, мастерской эстрадного вокала «Арт-колледж», студии эстрадного
вокала «LiBERCANTO», джазовой вокальной студии «ad Libitum».
В программе отчётного концерта в исполнении обучающихся СПб
ГБПОУ «Морской технический колледж» и студии эстрадного вокала
«LiBERCANTO» прозвучала новая авторская песня «Когда бушует море»,
которая стала победителем регионального этапа Программы «Арт-Профи
Форум» в номинации «Конкурс песен о профессиях». Хореография номера
была поставлена Ильей Викторовичем Устьянцевым, педагогом ансамбля
танца «Невская Акварель» Дворца учащейся молодёжи Санкт-Петербурга.
Обучающиеся мастерской эстрадного вокала «Арт-колледж» впервые
представили зрителям песню «Наши победы», автором которой является
педагог Мария Юрьевна Заверняева, руководитель студии.
Зажигательные танцевальные номера студии пантомимы и пластики
«Ателье», ансамбля танца «Невская акварель», студии «Степ-шоу», студии
современного танца «Street masters» были приняты бурными аплодисментами
зрителей. Финальным аккордом творческого вечера стало выступление
лауреата всероссийских и международных конкурсов, знаменитого оркестра
баянистов им. П.И. Смирнова.
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Поздравить ветеранов, руководителей образовательных учреждений и
педагогические коллективы с праздником Великой Победы и 75-летием
системы профессионально-технического образования вышли учащиеся
Дворца. В завершение концерта артисты совместно с Заслуженным артистом
РФ Виталием Псаревым исполнили песню «Рабочий Родины».
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