
  ДЕНЬ ЗА ДНЁМ 
Уважаемые читатели! Школьная газета «День за днем» представляет Вашему 
вниманию первый в этом учебном году информационный выпуск!  

К учебному 2016-2017 ребята и преподаватели подготовили свои летние победы: из 
города Зима пришли результаты III Регионального конкурса «Откуда родом я?» 
Дипломом 3 степени отмечена преподаватель Ясная С.В., участником конкурса стала 
Гандзюк Валя. Дипломом в Болгарии на конкурсе «Танцы народов мира» отмечена 
работа Лизы Вальтер.   Вторые места на Областном конкурсе детского рисунка 
«История Сибири» заняли Иванова Галина и Нигомедьянов Данил, а Кесаева Ирина и 

Клеменюк Валерия стали обладателями диплома III степени. 

ПОЗНАЕМ   МИР 

В июле учащиеся 1 класса с А.А. Быковым посетили Бийск. 
Выездной пленэр всегда приносит не только хорошие работы, 
но и новые знакомства и впечатления. Их сразу можно 
увидеть в этюдах и зарисовках, сделанных с особой 
тщательностью.   

В сентябре и октябре 
преподаватели и учащиеся нашей школы посетили кинозал 
«Синема», где смотрели документальный фильм к юбилею 
композитора  «Шостакович. Композитор и время» (1980 г., 
автор сценария Л.Белокуров, режиссер Б. 
Гольденблад).Фильм рассказал о том, как рождалось  
наследие Шостаковича, ставшее классикой советской и мировой культуры. Экскурсии  
в Художественный  музей  Новосибирска оставили 

эмоциональный отклик в душе 
обучающихся как 
художественного, так и 
музыкального отделений. 
Замечательные экскурсоводы, 
рассказы  об истории создания 
музея, картин и экспонатов 

обогатили нас знаниями и впечатлениями.         Не отстали 
от ребят и преподаватели 
школы, посетив автобусную 
экскурсию «Легенды и тайны 
Новосибирска».  

Лучшие ребята нашей школы 
посетили город Санкт – 
Петербург в рамках 
Национальной программы детского культурно – 

познавательного туризма по маршруту «Моя Россия: град Петров».  

Самые маленькие обучающиеся школы посетили классы виолончели, вокала, скрипки. 
Познакомились с инструментами и исполнителями.  



 

ВЫСТУПЛЕНИЯ И ВЫСТАВКИ 

В сентябре изобразительное отделение выставляло свои работы 
на выставке «Мой город» в Администрации Центрального 
округа.  

Меняются экспозиции и в наших школьных коридорах: после проведения дня арбуза и 
дня тыквы стены украсили эти яркие плоды в самых различных техниках и 
интерпретациях. Эти выставки уже становятся традиционными и каждый раз 
удивляют новыми мотивами. Старшие классы экспонируют свои работы с летней 
практики.  

30 сентября учащиеся музыкального 
отделения нашей школы выступили с 
концертом, посвященном Международному 
дню музыки в детском саду «Золотой 
петушок». Около 80 дошколят услышали 
звучание разных музыкальных 
инструментов: флейты, скрипки, балалайки, 
домры, фортепиано и звучание детского 

хора. Воспитанники тепло 
встретили юных артистов, а 
администрация детского сада 
пригласила  музыкантов нашей 
школы участвовать в юбилейном 
концерте. 

 
7 октября Детская школа искусств № 17 совместно с библиотекой имени 
В.Ю.Драгунского поздравили пожилых людей в их международный праздник. Ребята 
школы подарили присутствующим свои концертные номера, исполнив их 
выразительно и профессионально. В теплой атмосфере благодарные слушатели 
общались с детьми, отвечали на интересующие ребят вопросы,рассказывали о своей 
жизни. Юные артисты получили приглашения на последующие мероприятия и сладкие 
подарки от присутствующих. 
        

Выступали наши ребята и на профессиональных смотрах и концертах и конкурсах. 

Так, 30 октября, Червякова Настя (преподаватель Михайлова О.С.), предварительно 
пройдя конкурсный отбор, выступала в 
Сибирском концертном зале в концерте детско-
юношеской филармонии «Молодые надежды 
Сибири».  

31 октября учащиеся струнного и духового 
отделений и детские коллективы (ансамбль 
скрипачей «Обертон», трио кларнетистов и 
солисты) демонстрировали свое мастерство и 





ПРИНИМАЕМ ГОСТЕЙ 

Детская школа искусств с удовольствием  принимала гостей и в своих стенах. 

Традиционно открыл концертный сезон фортепианный дуэт 
Эльвиры и Анатолия Полонских с программой «Шопен. Великий 
романтик». Встречи с дуэтом 
продолжаться в течение всего 
учебного года.  

Концерт гитаристов, лауреатов 
международных конкурсов, 
преподавателей НОККиА им. 
Мурова,  Кузьмы Филимонова и 
Михаила Ракина, не оставили 

равнодушными ни детей, ни взрослых. Разнообразие 
музыкальных жанров помогло  понять нашим учащимся возможности инструмента, 
профессиональное исполнение классических и современных пьес расширило 
представление об исполнительском искусстве 
гитаристов. 

Порадовали выступлением студенты НОККиИ по 
классу домры (преподаватель Пак Валентина 
Андреевна). Концерт прошел ярко, выразительно и 
интересно.  

20 октября в нашей школе свершилось замечательное 
событие – первоклассники получили почетное звание «художник» и «музыкант»! Но, 
прежде чем получить это звание, ребятам необходимо было заслужить его: непросто 
было  юным художникам найти общий язык с Кикиморой, а юным музыкантам 
убедить Незнайку учить ноты. По ходу праздника будущим первоклассникам были 
продемонстрированы  умение и таланты старших товарищей. Кульминацией 
праздника стал торжественный момент принятия первоклассников в учащиеся ДШИ и 
торжественное принесение клятвы верности Искусству. 
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