
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
 

     Уважаемые читатели! Школьная газета «День за днем» представляет Вашему 

вниманию первый в этом учебном году информационный выпуск! На страницах газеты мы 

обобщаем итоги прошедшей четверти, рассказываем о наиболее значимых событиях 

школьной жизни, информируем о достижениях наших учащихся. 

17 августа  преподаватели  и учащиеся школы  во главе с директором Т.В. Мельниковой   

представляли школу на «Презентации деятельности учреждений 

культуры НСО», которая  проходила в самом центре г. Новосибирска. 

В Первомайском сквере были размещены  афиши творческих 

коллективов школы, стенды с работами художников: учащиеся и 

преподаватели представили живописные работы и изделия 

декоративно-прикладного искусства. На эстраде выступили вокалисты. 

Школа продемонстрировала высокий профессиональный уровень, 

состоялся взаимный обмен опытом с учреждениями культуры - 

участниками презентации. 

 

   1 сентября наша школа  распахнула двери для учащихся и вновь поступивших ребят, 

встретив праздничным концертом на крыльце музыкального отделения. 

   А у наших художников радость двойная: первая встреча в новом здании на Кропоткина, 

116! В последние недели каникул, силами преподавателей, здание по ул. Кропоткина 116 

было приведено в порядок, и распахнуло свои двери для юных художников. Но, в 

нескольких классах звучат звуки фортепиано и слышны звонкие песни. Вместе с 

художниками здесь занимаются и маленькие музыканты.  Пожелаем творческих успехов в 

новых стенах нашим ученикам.  

 
   

 

 

 

 

  

 

 
    На фото: торжественная линейка, Линейная, 51                                   На фото первый класс ДПИ  

 

Преподаватели художественного отделения поучаствовали в 

праздничном мероприятии - Губернаторском бале первоклассников: 

5 сентября в театре «Глобус» было шумно, весело и интересно. Мы 

провели мастер-классы по созданию аппликации, аква-гриму и 

созданию 



традиционной русской куклы-крутышки. Предваряя праздничный концерт на большой сцене 

театра, для первоклассников спели учащиеся класса эстрадного вокала (преп. Е.А.Сазыкина) 

Екатерина Максимова, Алина Уварова, Вероника Тычкова.  

 

2 октября в театральном зале Новосибирской государственной областной научной 

библиотеке  состоялась презентация  «Электронной библиотеки 

А.М. Каца». Наши ученики вместе с преподавателем Е.В. 

Колесниковой присутствовали на 

этом мероприятии. А.М. Кац  - 

народный артист СССР, дирижер 

Новосибирского симфонического 

оркестра, чье имя носит концертный 

зал Новосибирской государственной 

филармонии. В этом году к 90-летию со дня рождения маэстро 

проводилось много концертов, лекций, выставок.  

    С 1 по 9 октября группа учащихся нашей школы, в сопровождении преподавателей 

Романцовой Т.Ф. и Боярина К.В. посетила Санкт-Петербург. 

Путевки для поездки были предоставлены Министерством 

культуры НСО, с возмещением затрат на дорогу.  

15 ребят с двух отделений, отличники учебы, дипломанты 

и лауреаты конкурсов с нетерпением ждали этой поездки.  

За три дня наши учащиеся посетили знаменитейшие музей 

мирового значения: Эрмитаж и Русский музей. Не смотря на 

масштабность музеев даже обзорные экскурсии оставили 

яркие впечатления о шедеврах, которые хранятся в залах 

Зимнего дворца и Михайловского замка. Хотя нашим юным 

художникам явно не хватило времени, чтобы рассмотреть 

еще более подробно те картины, которые они изучают на 

истории искусств. Их так и притягивали полотна Репина, 

Брюллова, Крамского, а так же Рубенса, Рембрандта и 

Рафаэля. 

Побывать в Петербурге и не сходить в Петропавловскую крепость просто не возможно. 

Эта экскурсия стала дополнением к основной программе, а так же одним из ярчайших 

событий. Поездка в Петергоф даже в осенние дни это неизгладимое впечатление. Здесь не 

хочется грустить об уходящем лете. Природа не выглядит уныло, она роскошна!!! И вместе 

с  потрясающей архитектурой дворцов, золотом их отделки, блеском фонтанов,  она создает 

великолепное и незабываемое зрелище! Сезон фонтанов еще не закончился, и наши туристы 

были облиты шутихами под радостные визги.  

Вечерние прогулки по невской столице, проживание в центре, экскурсии по городу – три 

дня пролетели быстро. Поездка оставила только самые положительные эмоции, и желание 

вернуться в северную столицу снова!  

В начале октября состоялись первые концерты наших учащихся в городских 

библиотеках. 

8 октября: концерт «От всей души!», посвященный декаде пожилых людей. Наших 

артистов тепло и воодушевленно принимали зрители. В концерте принимали участие как 

дебютанты: вокальный дуэт А. Анисимова-Е. Горик (преп. И.А. Мосалева), так и опытные 

артисты-старшеклассники учащиеся народного, духового, струнного отделений. 

Мы поздравляли с юбилеем наших соседей библиотеку В.Драгунского: в библиотеке 

была размещена выставка «Денискины рассказы» по произведениям писателя.  



Выступления Е. Максимовой, преподавателей А.А. Канайкина 

и А.Е. Заугольникова украсили праздничный концерт.  

Екатерина Максимова участница конкурсного марафона 

«Открытие Сибири», объявленного газетой «Комсомольская 

правда». Репортаж о Кате в программе «Раньше всех» на 

телеканале ОТС  мы смотрели 7 октября. 

 

 

 

Участвуем в конкурсах с  самого начала учебного года исключительно успешно! 

Дарья Енгалычева дипломант 1 степени XVI  Международного фестиваля-конкурса 

«Адмиралтейская звезда», г. Новосибирск, преподаватель И.А. 

Мосалева 

 

Алина Уварова, лауреат 2 степени VI Международного детско-

юношеского телевизионного  конкурса эстрадного вокала «Магия 

звука»,    г. Екатеринбург, преподаватель И.А. Сазыкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лауреаты Международных, Всероссийских, Городских конкурсов  

фортепианный дуэт (преп. О.С. Михайлова): Алла Калашникова, Илья Алексеев приняли 

участие в концерте детско-юношеской филармонии «Молодые-молодым!» 

 

     14 октября в Государственном концертном зале им. Арнольда Каца состоялся бал-

маскарад, посвященный 200-летию со дня рождения поэта 

Михаила Лермонтова. На бал были приглашены учащиеся 

нашей школы Данил Кладов, Алла Калашникова, Дарья 

Енгалычева, Владислав Родионов. На балу ребята 

получили возможность 

сфотографироваться в 

интерьере 19 века, 

написать письмо с 

помощью пера и чернил, 

и отправить его в 

конверте с марками, специально выпущенными к юбилею 

поэта. Состоялся концерт с участием коллективов 

новосибирской филармонии, известных артистов, 

Сибирского кадетского корпуса. 

       

 

 



 

55 талантливых детей города Новосибирска, добившихся высоких результатов в творческой 

деятельности  награждены стипендией мэрии города 

Новосибирска. Среди них воспитанники нашей 

школы: Константин Штейников, (преп. 

И.А.Мосалева), Вероника Тычкова, (преп. Е.А. 

Сазыкина). Торжественная церемония награждения 

состоялась в камерном зале Новосибирской 

филармонии. Стипендии ребятам вручал мэр города 

Анатолий Локоть.   

 

 

 

Начинается и новый выставочный год.  

Календарь выставок обещает не менее 20 разнообразных мероприятий за пределами школы 

и около 10 экспозиций в классах и коридорах нашего 

нового здания.  

Сегодня наши работы участвуют в отборочных турах в 

Омске  - I Международная выставка-конкурс 

«Возможности акварели», в Москве на конкурсах 

«Модники и модницы», «Разноцветная капля». К 

отправке готовятся работы в Минск, Петербург и Москву. Наступившие 

холодные дни подсказывают, что не за горами Новогодние праздники и 

традиционный конкурс «Чудеса под новый год». 

  

Так же приглашают участников дистанционные конкурсы по истории искусств. Прошедшая 

викторина по творчеству Репина  вызвала большой интерес у семерых учащихся нашего 

отделения со 2 по 5 класс. Результаты достойны похвалы: Ярославцева Диана, Лапкова 

Арина (5 класс), Бернова Лиза (4 класс) и Нигомедьянова Даша (3 класс) были отмечены 

среди лучших и получили первое место (30-31 балл). Работы Скрипко Миши  

 (2 класс) и Карпуниной Лены (5 класс) получили 2 место, а ученица 2 класса Ира Головко 

была удостоена диплома 3           степени.  

 

11 октября 2014 года в Новосибирском областном колледже культуры и искусств состоялся 

IV областного конкурса декоративно-прикладного искусства для детей и юношества 

"Осенняя мозаика". Нашу школу представляли три ученицы, учащиеся выпускных классов 

Лена Карпунина (преп. Ткаченко И.А.) , Варфоломеева Саша  (преп. Осипова К.В.) и 

Бранцева Влада (преп. Шеина Т.М.). Подготовка к конкурсу шла в дистанционном режиме: 

Влада и Лена в составе группы нашей 

школы  ездили в   Санкт-Петербург.                                                                                      

Все наши участницы справились с 

заданием, а работа Лены получила 

признание жюри и завоевала  третье место в 

своей возрастной категории.  Мы 

поздравляем всех участниц, 

победительницу  и желаем дальнейших             

творческих успехов!!!  

 

Карпунина Л.   Варфоломеева С.   Бранцева Вл. 



В 2014-2015 году библиотека им. К.Маркса, в сотрудничестве с изобразительным 

отделением нашей школы проводит большой конкурс творческих работ, посвященный 

традиционным русским ремеслам "Русский сувенир". 

В течение семи месяцев учащиеся школ и 

гимназий Заельцовского района, под чутким 

руководством наших преподавателей будут выполнять 

изделия, украшенные различными 

росписями. Сотрудники 

библиотеки, а именно Наталья 

Николаевна Манаенкова, 

подготовили красочные 

презентации и лекции об истории 

промыслов, о создании традиционных игрушек. В октябре первую 

серию таких мастер-классов провела Татьяна Феоктистовна 

Романцова. На тарелочках ребят из 159, 177 и 120 школ расцвели 

цветы хохломской росписи. Библиотека им. Маркса выражает 

благодарность за интересный и продуктивный мастер - класс. Работы 

учащихся выставлены в библиотеке и будут в течение года 

экспонатами выставки "Русский сувенир". 

19 ноября в школе состоялся концерт скрипичной музыки «Королева Скрипка», 

подготовленный преподавателем струнного отделения П.И. Горбуновой для самых 

маленьких – учащихся отделения раннего эстетического развития. Выступали учащиеся 

класса преп. Л. А. Мухиной Даниил Алексеев (3 кл.) и струнный квартет. Ребят и их 

родителей повеселила Фальшивая нота, в исполнении преп. Е.С. Почебут, мультфильмы и 

хоровод. На концерте они узнали какой голос у скрипки и о том как музыка рисует! 

 

 

 

Выпуск от 20.11.2014г. 
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