
19 августа в поселке 

Касторное Курской области  

прошел седьмой межрегиональный  

педагогический фестиваль «Алый 

парус», идейным вдохновителем и 

организатором которого на 

протяжении всех этих лет 

выступает Первый заместитель 

председателя Курской областной 

Думы Виктор Николаевич 

Карамышев. 

В этом году тематика 

фестиваля была связана с 70-летием 

Победы в Великой 

Отечественной войне и Годом 

литературы в России. В 

живописном месте п. Касторное  

собрались 15 творческих 

коллективов из Курской, 

Воронежской, Липецкой и 

Орловской областей, а также 

города Курска.  

           У всех команд была 

возможность пообщаться  с 

Губернатором Курской области  

А.Н. Михайловым, который   

присутствовал  на церемонии 

открытия Фестиваля, а затем 

посетил педагогические городки.  

Александр Николаевич отметил, 



что фестиваль «Алый парус» имеет огромное значение  для   педагогического 

сообщества, так как здесь учителя  имеют возможность   обменяться опытом, 

творческими идеями,  в неформальной обстановке  пообщаться. Помимо 

Губернатора Курской области почетными гостями фестиваля стали 

Председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по социальной политике В. Рязанский, основатель и президент МОФ 

«Образование в третьем тысячелетии» Б. Вишняк, Председатель комитета 

образования и науки Курской области А.Н. Худин, Главы районов, руководители 

высших учебных заведений.   

  В оргкомитет фестиваля  

входили  педагоги  Советского 

социально-аграрного 

техникума имени В.М. 

Клыкова. На протяжении всего   

конкурсного дня  они 

оказывали помощь  

организаторам и  участникам 

фестиваля.   

Студенты техникума 

Анастасия Солодилова 

(Ассоль)   и  Анна Головкова 

(фронтовая почтальонка Даша) 

участвовали в   театральных 

действиях  открытия  

фестиваля.   Они прекрасно 

справились со своими ролями, 

задав мероприятию   

лирический   мотив.   



Команды педагогов из разных  

районов  Курской области и 

соседних областей    состязались в 

остроумии, творчестве, спорте.  

Красной нитью   фестиваля    

проходила тема памяти об учителях-

героях,  завоевавших в нелегких 

боях  победу в Вов.    Именно им 

была посвящена   концертная  программа «И шел солдат от Курска до Берлина».   

В этом конкурсе    все команды представили очень интересные трогательные  

композиции, которые вызвали всплеск эмоций  у присутствующих.    

 Представленные 

педагогические городки 

поражали своим разнообразием, 

творческими  находками, 

прекрасными   работами 

декоративно-прикладного 

творчества, выполненными в 

разной технике.   

  Конкурсную    программу фестиваля   продолжил  педагогический турнир 

«Глаголом жечь сердца людей». И здесь 

команды - участницы  дали   волю своему  

красноречию,  остроумию и  артистизму. 

Выступления команд  были посвящены  

педагогическим будням  и   обращены  к  

вечному - художественной   литературе.   

Гости из г. Курска  Анастасия   

Карамышева  и танцевальный коллектив 

«Горлица»  прекрасным вокалом и 

задорными танцами  поддерживали   участников.   



         Закончился   фестиваль  около 

полуночи. Но  у педагогов не было и 

следа усталости, так как они 

получили мощный заряд бодрости и 

позитива. Надеемся, что и в 

следующем году  «Алый парус»   

приплывет  навстречу новым  

педагогическим  идеям и творчеству.   


