
«Две звезды». 

        ЭТАП. 
Как быстро хорошее начинание 
становится доброй традицией! Это в 
полной мере подходит к 
творческому песенному конкурсу 
«Две звезды». 25 числа стартовал 

уже III этап этого конкурса. 
 Открыла конкурс своим 
выступлением танцевальная группа 
факультета дошкольного и 
начального образования « Max 

cool» 

 

 

 
И вот уже по старой доброй 
традиции на сцену выходят ведущие 
конкурса, Козловская Яна и Снетков 
Тимофей 

 
 

Слово 
предостави
ли ректору 
академии, 
Галустову Амбарцуму Робертовичу 
О значимости традиции, говорил в своем 

приветствии, обращенном к участникам 

проекта, ректор академии Амбарцум 

Робертович Галустов. Слова ректора о 
ценности и востребованности подобных 
состязаний юных талантов отозвались 
бурным откликом в аудитории. Но самый 
больший восторг вызвало обещание 
руководителя нашего вуза следующий 
подобный конкурс провести уже в актовом 
зале активно восстанавливаемого сегодня 
здания академии. 



 
Оценить 
выступление 
участников было 
призвано 
компетентное и, 
как отметили 
наши ведущие, 

«самое гуманное 

в мире» жюри. 
 
Специалист 
отдела культуры 
г. Армавир Елена Григорьевна Никитина; 

Начальник отдела по делам молодежи г. Армавира Виталий 

Николаевич Зинченко; 

Директор Армавирского механико-технологического техникума 

Алексей Леонидович Пелих; 

Заместитель директора по организационно-массовой работе 

музыкальной школы г. Армавира Вера Викторовна Рюмкова; 
Начальник учебного управления АГПА Александр Владимирович 
Неверов; 

Проректор по научно-исследовательской и инновационной 

деятельности АГПА Юрий Павлович Ветров. 
 
Поприветствовали ведущие и приглашенных на песенное 
состязание директоров школ, которые внести большой вклад в 

организацию конкурса, уважаемых деканов и директора института 

академии, 
пришедших 
поддержать 

своих 
конкурсантов 



 

Сегодня  конкурсантам  нужно было исполнить не просто песню, а 

произведение собственного сочинения, основной пафос которого 

должен звучать так: «Я – абитуриент! Я – студент! Я – учитель!». 
Изюминкой этого этапа стала подготовка эмблемы творческого союза 
наших участниц и интересного описания  к ней. 

«Параллель»  

( Тума Елена, студентка 1 курса исторического факультета, и Парсян  

Сабина, ученица 7 школы) 

Первым выступил 
замечательный дуэт 
«Параллель». О своей эмблеме 

конкурсантки говорят: 

«Школа и Вуз-два 

параллельных мира. Конкурс 

«Две звезды» стал точкой их 

пересечения. Зеленый 
символизирует силу и бурный 
рост АГПА, а синий означает 

юность, надежность и 

беззаботность школьных лет.  

 

Сердце с нотой в центре 
показывает любовь наших 
участниц к музыке и творчеству. 



«Russian Girls» 

(Белова Яна, ученица школы №7, и Орлова Марина, студентка 1 
курса факультета  

иностранных языков) 

 

Наши следующие 
конкурсантки не 
только творчески, но 
и патриотично 
подошли к 
выполнению задания. 

Russian Girls- любовь 

к Родине, понятная на 

всех языках. 

 

 

Russian Girls-символ 

красоты, молодости, 

таланта. 

Russian Girls- девушки 

из России, покорившие 
весь мир 

                     

  



Axiom 

(Мезенцева Анна, 

студентка 5 курса 

ИПИМИФ, и 

Маркарян Луиза, 
ученица школы 

№14) 

 

 

 

Свою любовь к институту они 
давно считают аксиомой. 

«Только с такой сильной, единой, 

дружной семьей, мы, безо всяких 

«но», стремимся к победе, не 
смотря ни на что и вопреки 
всему! Вместе мы сила, мы 

команда! И мы стремимся только 

вперед! Только к победе!» 

                                                        

«Начало» 

( Штейникова 

Виктория, 

студентка 1 

курса ФДиНО, 
и Белова 

Юлия, 
ученица 

школы №7) 



Глядя на эмблему этих конкурсанток, невооруженным взглядом 
видно единое начало школы 
и факультета ФДиНО. 

 

«Наш дуэт «Начало»-

молодцы! 

Это неизменно! 

И победа будет наша! 

Это непременно!» 

«Gold Авеню» 

( Мирзоян Мария, студентка 3 курса СПФ, и Фоменко Виктория, 

ученица 9 класса 

23 школы) 

«Свет озаряет 
золотыми лучами 
улицу творческой 

молодежи. Их 
таланты подобно 
теплому и яркому 
свету позволяют 

найти верный путь 
в жизни. » 

 

 

-Благодарим автора этой 

замечательной песни!- Мария 
Мирзоян 



«Ладошки» 

(Еременко Полина, 

студентка 2 курса 
филологического 

факультета, и Тароян 

Анна, ученица 10 

класса гимназии №1) 

 

 

«Своими тёплыми 
ладошками 

поддержим наш 
любимый Вуз!» 

 

 

 

 

                                                                                

«Горький 

шоколад» 

(Минасян Карина, 

студентка 5 курса 

ФТЭиД, и Испирян 

Сильва, ученица 2 

школы 11 класса) 

Горький шоколад с 
давних времен 
называли чёрным 



золотом. Тому есть простое объяснение: достаточно длительное 

время какао, основа шоколада, выращивался  в небольших 

количествах.  

 

Лишь очень состоятельные люди 
могли себе позволить горький 
шоколад. Он всегда 

ассоциировался с богатством, 

достатком и роскошью. Шоколад- 

это кусочек счастья. Один ломтик 
этой вкусной сладости делает нас 
счастливее, а мир вокруг 

становится ярче и добрее. Тем 
самым дуэт символизирует собой 

счастье, любовь и доброту. 

                                            «Мультифрукт» 

(Голованёва Ксения, студентка 5 курса исторического факультета, 

и Подымова Юлия, ученица 10 класса школы №13 п.Глубокий) 

«Ноты 
символизируют нашу 
любовь к музыке. Но 

их изображения, так 
же как и название 
нашего дуэта сочное 
и яркое. Ягоды 
вишни означают 
красоту, яблоко 

дарует нам силу.»   

 

 

 



«В христианском искусстве 

малина означает доброту. 

Ананас- признак богатства 

наших голосов. Фрукты, так 

же как и мы, зарядят вас 

своей энергией»- именно 
так конкурсантки 
описывают свою эмблему. 

 

В конце яркого незабываемого мероприятия звучали теплые слова 
членов жюри – и в адрес ребят, и в адрес академии, в которой 

взращиваются юные таланты. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пришла пора узнать оценки конкурсантов 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам голосования жюри 

7 место-  «Параллель» 

6 место-  «Gold Avenue» 

5 место- «Мультифрукт» 

4 место- «Ладошки» 

3 место- «Russian Girls» 

2 место- «Axiom» и «Начало» 

 

Победители III 
этапа конкурса 

«Две звезды»  по 
результатам 

голосования жюри- 
«ГОРЬКИЙ 

ШОКОЛАД» 

 

 



Это еще не окончательные результаты, на сайте вуза будет идти 

голосование, которое и определит победителя вкупе с голосами жюри!!! 

 

 


