






Учащиеся нашей школы приняли участие в поэтическом конкурсе на создание гимна 
школы. 

Гимн   ДШИ № 17 

Автор текста: Калашникова 
Алла, 5 класс  
 

Наша школа искусств лучшая на 
свете 
Учатся в ней очень дружные дети 
В нас таланты открывает, 
Музыкантов развивает. 
Мы рисуем и поем, очень весело 
живем. 
 
Припев: Ты меня вдохновляешь, 
Мастерством удивляешь, 
Гамму красок включаешь, 
И творцов развиваешь. 
 
Школа искусств, творчества дом 
Наш мир прекрасен и краски есть 
в нем 
С радостной песней по жизни 
идем 
В каждую душу мы счастье 
несем. 
Припев. 
Здесь каждый день познай себя 
И светлых полон день открытий 
И много радостных событий 
Встречаем в школе мы всегда. 
Припев. 
В нашей школе есть таланты 
И хотим мы покорять 
«Евровидения» просторы 
Гаммы надо повторять 
И сольфеджио нам сдать. 
Припев. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимн   ДШИ № 17 

Автор текста: Полякова Валя 
2 курс,   
 
 
Мы готовы сюда приходить день 
за днем 
Чтобы сделать прекрасным мир в 
котором живем. 
Нас учитель внимательный 
любит и ждет. 
Он нас в мир музыкальный ведет. 
 
Припев: Школа номер 
семнадцать 
Сюда мы приходим не просто 
стараться. 
Сюда мы приходим ума 
набираться 
И с музыкой подружиться. 
(Два раза) 
 
И когда нам становится грустно 
чуть-чуть 
Ворох школьных забот не дает 
нам уснуть. 
То садимся мы каждый за свой 
инструмент 
И играем Этюд, Полонез, 
Менуэт. 
 
Припев. 
 

Гимн   ДШИ № 17 

Автор текста: Яковлев Ярослав, 
1 класс   
Если вспомнить хоть капельку 
детства 
То вспомню музыкальную, 
То вспомню музыкальную. 
Припев: Детская школа 
искусств, 
Тебя я помню всегда, 
И говорю спасибо 
Преподавателям всех детей. 
 
Музыкальная школа -  
Это ключ в страну музыки 
И я хочу чтобы каждый туда 
попал 
Припев. 
Благодаря чудесным педагогам 
Мы сможем открыть дверь  
В страну Великой Музыки. 
Припев. 

   Гимн   ДШИ № 17 

Автор текста: Смирнова 
Екатерина, 1 класс  
 
 
В эту школу мы однажды пришли 
Счастье, радость в этой школе 
нашли. 
На прослушивании волновались 
И ответа мы дожидались. 
 
Припев: Торжественно, 
естественно 
О школе мы поем. 
По своему расписанию в муз. 
школу мы идем. 
Наша школа № 17 – лучше в мире 
не найти. 
Мы школа № 17 – все у нас еще 
впереди!!! 
 
 

Гимн   ДШИ № 17 

Автор текста: Кутузова Юлия 
2 курс  
Наша школа искусств «№ 17, 
Здесь многие дети хотят 
заниматься. 
Играть на кларнете или на 
флейте, 
Ходить на вокал и петь песни в 
дуэте. 
Научат тебя здесь играть на 
гитаре, 
Скрипке, баяне или рояле. 
Выбирай инструмент для себя не 
спеша 
Почувствуй к какому трепещет 
душа. 
У нашей школы много наград, 
За то, что в детей мы вложили 
свой вклад 
Играй, занимайся, учись, 
обучайся, 
Чтоб выпустить нам отличников 
школы, 
Чтоб к творческой жизни вы 
были готовы!!! 
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