
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ 
Закончилась вторая четверть и вместе с ней ушел и 2016 год, а это значит, что 

пришло время подвести итоги и сделать прогнозы на будущее.  
Но сначала о делах нынешних. Ноябрь и декабрь, традиционно очень насыщенны 
конкурсной и концертной деятельностью.  

 Важным событием в истории школы стало проведение 11 ноября 2016 года Первого 
открытого городского конкурса юных искусствоведов «Слово об искусстве».  

 
Наша школа выступила организатором, координатором и 
вдохновителем  этого мероприятия начиная с идеи 
конкурса, разработки конкурсных заданий и заканчивая 
подготовкой и  вручением призов конкурсантам.  
 
«Слово об искусстве»  - 
уникальный и 

необычный конкурс, в котором участники показали  
глубокие знания в разных областях искусства, умение 
самостоятельно обрабатывать художественный 
материал, продемонстрировали ораторское мастерство, 
выполнили творческие и конкурсные задания. 
 
Конкурс «Слово об искусстве» объединил 26 
конкурсантов из 15 школ города Новосибирска и Новосибирской области в четырех 
номинациях. 
 

В жюри конкурса работали высококвалифицированные специалисты: кандидаты 
искусствоведения, заведующие отделениями и кафедрами Новосибирской консерватории 
и Новосибирского художественного училища. 

 

Гран-при конкурса стало  приглашение на две персоны  на выступление 
Государственного академического  ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева 12 
ноября в Новосибирске. 

 

Всем участникам конкурса были вручены грамоты, благодарности, а также подарки от 
спонсоров. Конкурс показал свою востребованность, прошел на высоком уровне и в 
творческой атмосфере. 



Нашу школу искусств представляла учащаяся изобразительного отделения Гандзюк 
Валентина (преп. Ясная С.В.) в номинации «Краеведение». Валя прекрасно показала себя 
знатоком родного края и была награждена званием Лауреата II степени. 

 
Желаем, чтобы следующий конкурс, который состоится через год, прошел также 
успешно, объединив знатоков и начинающих ценителей искусства. 

 
 Очень насыщенной  во II четверти была конкурсная и выставочная жизнь 

художественного отделения. 

  12 работ представили нашу школы на ежегодном 
городском конкурсе «Чудеса под Новый год», а работа 
Вали Гандзюк получила высокую оценку, за что жюри 
присудила ей II место.  

Впервые за время  участия  в традиционном 
районном конкурсе «Мама – главное слово» ученица 
изобразительного отделения Курдюмова Маша стала 
призером. 

Активно участвуют  работы наших ребят в международных и всероссийских конкурсах 
как в  России, так и за рубежом: 

 Омск - Открытый Всероссийский конкурс «Возможности акварели» - девять 
рисунков 

 Москва – Всероссийские детско-юношеские конкурсы рисунка и прикладного 
творчества «Рисуем водолазов», «Редкая птица», «Черепичные крыши мира», 
«Люблю отчизну», «Кино и книга» - участвуют более 50 работ; «Мир науки глазами 
детей» - 3 дипломанта. 

 Уфа – Всероссийские конкурсы детского рисунка «Осень в живописи» - 5 работ, 
«Цветы для любимой мамы» - 5 работ, «Мой любимый книжный герой» - 7 работ, 
работа преподавателя Дударевой Ю.Б. заняла I место, преподавателя Ясной С.В. – II 
место. 

 Туапсе – международный детский конкурс «Я рисую как 
Кисилёв» - участвуют 7 работ 

 Тольятти – международный художественный конкурс «Радужка 
– 2016» - участвуют 9 работ 

 Смолевичи, Республика Беларусь – международный конкурс 
«На своей земле» - более 21 работы в пути; 

 Анталия, Турция – международный конкурс «Зимняя сказка» - 
18 работ 

 Канагва, Япония – международный конкурс «Биенале – 2017» - 
19 работ 

Не отстали от своих воспитанников и преподаватели: 
художественного отделения, приняв участие во всероссийском конкурсе «Мой любимый 
книжный герой», и заняв призовые места:   



I место -  Дударева Юлия Борисовна,  
II место – Ясная Серафима Владимировна. 
 
На сегодняшний день работают передвижные выставки в образовательных 

учреждениях нашего города: детские сады №  101 и №59 «Мама – главное слово», 
«Зимушка».  

Преподаватели Быков А.А., Ткаченко И.А. и Ясная С.В., пройдя отборочный тур, 
выставили свои работы на выставке «Молодые художники Новосибирска» в НГХН. 

 
 

 Жизнь учащихся музыкального отделения скучной не назовешь. Концерты, 
репетиции, подготовка к занятиям, конкурсы стали привычным ритмом наших 
музыкантов.  

 
Месяц ноябрь стал знаковым и в жизни учащихся эстрадного 

вокала. Вероника Тычкова (преп. Е.А. Сазыкина) стала 
победительницей XI Молодежных Дельфийских игр государств-
стран СНГ, а Наумова Катя вместе со своим преподавателем 
Е.А. Сазыкиной приняла участие в Европейском фестивале 
популярной музыки в городе Берлине. Девочки получили море 
эмоций и творческого вдохновения!   

 
 
 
 Большое событие ноября – это II Открытый Всероссийский конкурс молодых 

исполнителей ансамблевой музыки «Сибирские 
музыкальные ассамблеи», проходивший на сцене 
НСМШ (колледж). В этом престижном конкурсе 
приняло участие трио духового отделения – Травникова 
Татьяна, Алексеев Илья и Струганов Владимир. 
Несмотря на сильную конкуренцию среди участников, 
наши ребята выступили очень достойно.  

 
Участие в  традиционных городских фортепианных 

конкурсах принесли награды Анисимовой Софье – 
лауреат III степени (преп. Михайлова О.С.), Червяковой Насте - лауреат II степени (преп. 
Михайлова О.С.), Кауфман Элладе - лауреат II степени (преп. Гатилова И.В.), Чикулаевой 
Оле – дипломант (преп. Бражникова Л.В.), а так же участницам ансамбля Шаурко Насте и 
Исуповой Василисе - лауреаты II степени (преп. Михайлова О.С.).     
 

2 декабря традиционный школьный вокальный  конкурс «Метелица» собрал 28 
участников. Коридоры школы заполнилипевчие! Все волновались перед выступлением, 
но, победив страх перед сценой и жюри, все выдержали испытание! 3 место поделили 



Новикова Арина, Ильиных Полина, Карпухина Лера и Васильева Наташа. 2 место – 
Шахмаметова Алина, Колотай Полина и Гингер Таня. 1 место получила Садыкова Алина, 
а Гран-при завоевала Шоркина Ангелина.  

 
Ученики нашей школы блещут не только на сцене, но и участвуют в интеллектуальных 

конкурсах. Так, ученики преподавателя теоретических дисциплин Яковлевой Людмилы 
Александровны участвовали в Международной викторине по музыкальной литературе 
«Детский альбом» П.И. Чайковского. Дипломантами стали Чижова Вика (I степень), 
Белоусов Данил и Керн Михаил (II степень), Хвостов Данил и Конотопская Настя (III 
степень), Гингер Таня – диплом участника.  

 
Во второй четверти ребята продолжали активно принимать участие в школьных 

праздничных концертах. 
Концерт к Международному  дню матери «Звездочка для мамы» стал  музыкальным 

подарком для гостей.   
Второй раз у  нас закружились «Хрупкие 

снежинки». На концерте с таким трогательным 
названием выступали начинающие музыканты: 
некоторые отучились всего только три месяца, и 
это их первая сцена. С какой теплотой и 
замиранием сердца слушали их зрители!   
 

 
Малыши встретили Новый год с Дедом Морозом. Снегурочкой, Бабой Ягой, 

Незнайкой и лесными зверями.  
 

 
Дед Мороз и Снегурочка вручили ребятам новогодние подарки, пожелали больших 

творческих успехов в Новом году, высоких достижений и удачных выступлений! Пусть 
каждый день, каждый миг приносит радость и открывает новые творческие горизонты. 
Мы всем желаем, чтобы жизнь сверкала как фейерверк, который никогда не иссякает. 
        

Над выпуском работали: Мельникова Т.В., Шеина Т.М., Ласькова О.А., Яковлева Л.А. 
23.12.2016г. 


