
Пресс-релиз 

о проведении ежегодного конкурса старшеклассников  

«Идеальная пара – 2018 «Дорогами добра»,  

посвященного Году добровольничества и волонтерства», кадетского братства  
(по формированию познавательной активности и творческой деятельности учащихся)  

 

Ежегодный конкурс старшеклассников «Идеальная пара» по традиции проходит в один из 

весенних апрельских  дней. Этот праздник ожидают многие ученики школы. Для них это 

мероприятие имеет большое значение. И в этом году 5 апреля 2018 года состоялся XXIV ежегодный 

конкурс пар в школе № 484.   

Целями и задачами  мероприятия стали: выявление и поддержка одарённых учащихся, 

развитие их интеллектуальных, популяризация и активизация творческого потенциал творческих 

способностей, освоение навыков коммуникативного общения (работа в команде), ведения  

публичного выступления;  формирование у обучающихся развитие социальной и личностной 

зрелости. 

За титул «Идеальной пары» 2018 года боролись 5 самых красивых и талантливых пар с 8 по 11 

класс, в том числе в парах были представители специализированных классов Пожарных кадет (К): 

 

 Пара № 1: Хохолев Егор 10К и Тихонова 

Вероника 11К 

 Пара № 2: Смирнов Дмитрий 10К и 

Хоменко Вероника 10А 

 Пара № 3: Феоктистов Иван 10К и 

Егорова Анна 8К 

 Пара №4: Поддубный Егор 10К и 

Груздева Валерия 10А 

 Пара № 5: Комаров Федор 11К и 

Альяная Полина 10К 

 

 
 

Конкурс включал в себя два домашних задания и 2 задания заранее неизвестных участникам. 

Домашним заданием был «Характерный танец» в котором соревнующимся парам необходимо было 

придумать и обыграть выбранный танец по жеребьёвке. В конкурсе были представлены: Бальбоа, 

Чарльстон, Латинский хастл, Диско, Буги-Вуги.    Конечно  не обошлось без самого грациозного и 

завораживающего танца Вальса, который, к слову, у каждой пары был исполнен в своем стиле и со 

своей неповторимой историей. 

Самым настоящим испытанием для пар-участниц стал конкурс «Веселое караоке», где по 

жребию необходимо было исполнить фрагмент популярной песни отечественной эстрады. Пары по 

очереди вытаскивали номер песни из «Волшебного сундучка» ведущего и исполняли отечественные 

хиты под аккомпанемент всего зала, который отчаянно пытался помочь конкурсантам, подпевая 

известным эстрадным дуэтам. Следующий конкурс назывался «Угадай мелодия»,  в котором 

участники выбирали сложность угадываемой мелодии от 1до 3. Многие представленные мелодии 

участникам удалось разгадать. 

На мероприятии присутствовали и болели за конкурсантов обучающиеся 8к – 11 классов (180 

человек), учителя и родители. 

В этом году по традиции участников оценивали компетентное жюри  приглашенные гости, 

такие как: 

 Педагог-хореограф школы № 484 Морозова Софья Михайловна 

 Педагог начальных классов школы № 484 Филлипович Ксения Александровна 

 Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической деятельности                            

Московского района Андрей Сергеевич Чернодедов 

 Полковник внутренней службы, начальник Пожарно-спасательного отряда противопожарной 

службы Санкт-Петербурга по Московскому району Санкт-Петербурга Панчвидзе Мераби 

Георгиевич 



В этом году самый престижный титул «Идеальная пара» 2018 в серьезной борьбе получили 

Комаров Федор и Альяная Полина, показав наилучший результат во всех конкурсах и получив самые 

высокие оценки от судей. Пара покорила всех своими искренними улыбками, точностью выполнения 

всех танцевальных элементов и вдохновляющей харизмой.  Второе место и приз зрительских 

симпатий заслужила пара №4 Поддубного Егора и Груздевой Валерии, а третье место получила пара 

№ 2 Смирнов Дмитрий и Хоменко Вероника. 

 Конкурс «Идеальная пара 2017» прошел динамично, интересно и увлекательно. Участники, 

члены жюри и зрители получили огромное удовольствие и испытали душевный подъем. Это 

мероприятие является не только красивым и зрелищным, но и воодушевляет и мотивирует на 

активность и способность человека деятельно удовлетворять свои потребности. В этом году каждый 

смог стать частичкой этого грандиозного и большого события. 

 Разработал и провел мероприятие педагог-организатор Капустин И.Д. 
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         Заместитель директора 

        по воспитательной работе                                                            Максимова М.С. 


