
 

 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ! 

 

 

            Уважаемые коллеги, родители и учащиеся! 

           Поздравляю вас с наступающим Новым годом!  

Желаю чтобы атмосфера сегодняшнего праздника осталась 

в вами на весь год, чтобы лица родных и друзей всегда 

сияли улыбками счастья, а вера в то, что в нашей жизни 

есть место волшебству, не покидала даже в серые будни! 

Пусть Новый год будет годом успеха и процветания! 

Пусть творчество будет вдохновенным, а достижения 

приведут к исполнению самой заветной мечты! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выходи как доброе начало, 

И сыпь снегами, Новый год! 

Пусть все, что так нас огорчало, 

Снег новогодний заметет. 

Снег незапятнанный, искристый, 

Чистейший, белый-белый снег. 

И в помыслах таким же чистым 

Пусть будет каждый человек! 

 

                                         С уважением, директор  Т.В. Мельникова 
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Поздравляя всех с наступающим новогодним праздником, по традиции,  подводим 

итоги второй четверти. 

Участвовали в конкурсах и одержали победу учащиеся музыкального отделения: 

Всероссийский фестиваль молодых исполнителей ансамблевой музыки «Сибирские 

ассамблеи»- Алексеев Илья, лауреат 3 степени, Травникова Татьяна, дипломант, учащиеся 

преп. И.Н. Буреева (кларнет). 

Всероссийский конкурс «Славься, Отечество!» - Екатерина Максимова, лауреат 2 степени, 

учащаяся Е. А. Сазыкиной (эстрадный вокал). 

Всероссийская викторина по музыкальной литературе, посвященная жизни и творчеству А. Г. 

Шнитке: Круглова Вера, лауреат 1 степени, Сухорукова Валерия, лауреат 2 степени, Бахтина 

Юлианна, лауреат 2 степени, Каранчевская Мария, лауреат 2 степени, Охотникова Алина, 

лауреат 2 степени, учащиеся Е. В. Колесниковой. 

Областной конкурс вокального творчества «Нота-2014», Тычкова Вероника, лауреат 1 

степени в номинации "Лучшая песня. Соло" и Тычкова Вероника, лауреат 2 степени в 

номинации "Эстрадный вокал. Соло", учащаяся Е.А. Сазыкиной (эстрадный вокал). 

Городской фестиваль-конкурс «Контрасты» - Ансамбль «Балалаечка», дипломанты, рук. 

ансамбля К. В. Боярин. 

Городской фестиваль фортепианной музыки - «Рождественский сюрприз» - Червякова Настя, 

дипломант, учащаяся  преп. О. С. Михайловой (фортепиано). 

 

     
Алексеев Илья Сухорукова Лера Максимова Катя Каранчевская Маша Круглова Вера 

 

    

 

анс. «Балалаечка», рук. К.В.Боярин Тычкова Вероника Травникова Таня Червякова Настя  

 

 

Гордимся вами, наши  юные музыканты! 
 

 

 

 

 



 

Во II четверти в школе проводилась большая концертная работа: 

18 и 21ноября в школе состоялись праздничные концерты «Посвящение в юные художники» 

и «Посвящение в юные музыканты», подготовленные Т. М. Шеиной, П.И. Горбуновой, Т. Ф. 

Романцовой,  Е. С. Почебут. Ребята поучаствовали в шуточных конкурсах, повеселились от 

души и вдохновились концертными номерами, подготовленными старшими классами. 

26 ноября в школе состоялся концерт «Звездочка для мамы», приуроченный к празднику 

«День матери». Ребята поздравляли своих мам и бабушек. 

3 декабря состоялся концерт в рамках декады инвалидов в библиотеке им. М. Е.Салтыкова-

Щедрина. Эти выступления стали для наших учащихся уже традиционными. Нас радушно 

встречали зрители, с отзывчивостью и теплотой откликаясь на музыку исполненную ребятами 

и концертмейстерами. 

21 декабря концерт в НМК им. А. Ф. Мурова «Инструментальная палитра», в рамках детской 

филармонии «Молодые-молодым». В концерте принял участие  ансамбль «Балалаечка». 

Участие в концертах музыкального колледжа всегда особенно ответственно и почетно. 

24  декабря – отчетный концерт школы. В программе концерта прозвучали произведения в 

исполнении школьных коллективов: оркестра, ансамблей и солистов. Были отобраны лучшие, 

«звездные» номера.  

Во второй половине декабря музыкальныеотделения  школы провели отчетные и 

академические концерты. 

Что такое Новый год? 

Елена Михайлова 

Что такое Новый год? 

Это всё наоборот: 

Ёлки в комнате растут, 

Белки шишек не грызут, 

 Зайцы рядом с волком 

На колючей ёлке! 

 

Дождик тоже не простой, 

В Новый год он золотой, 

 Блещет что есть мочи, 

Никого не мочит, 

Даже Дедушка Мороз 

Никому не щиплет нос. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вторая четверть - самая короткая, но для учащихся изобразительного отделения школы 

- всегда наиболее насыщенна подготовками к выставкам. 

32 группа ДПИ готовит иллюстрации к произведениям 

классика отечественной фантастики Кира Булычева. На 

уроках прочитаны небольшие рассказы о девочке из 

будущего Алисе Селезневой, по мотивам рассказов 

выполнены рисунки. Вот Алиса в компании Громозеки, а 

рядом ученый РРРР, вместе с которым Алиса спасла 

целую планету. 

Уроки 

получились 

увлекательными, 

по их 

результатам – готовится выставка, в которой примут 

участие все учащиеся группы. 

Ежегодный конкурс «Чудеса под Новый год» вновь 

пригласил наших учащихся в сказку. Ребята младших 

классов рисуют иллюстрации к сказкам Пушкина, а 

также самую лучшую няню в мире Мэри Поппинс. Лена Карпунина, учащаяся 5 класса, 

выбрала для своей работы произведение О. Уайльда 

«Третий сын». 

 Не обошли своим вниманием наши художники и красоту 

русской зимы – зимние пейзажи! Снегурочка и Снеговики -  

традиционные персонажи новогодних рисунков. Финальная 

выставка пройдет в конце декабря в ДК им. Горького.  

Еще одну выставку работ наших учащихся  на зимнюю тему 

уже сейчас можно увидеть в библиотеке им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина.  

Мы традиционно продолжаем принимать участие в конкурсах  и за пределами нашего города. 

«Мы в сказках Андерсена» – тема Всероссийского конкурса (г. Москва), где участвуют 22 

работы учащихся ОП «Декоративно-прикладное искусство». Пожелаем удачи нашим 

конкурсантам! 

ЦГБ им. К. Маркса уже третий месяц 

проводит совместно с преподавателями 

нашего отделения мастер-классы в 

рамках конкурса «Русский сувенир». 

Темами ноября и декабря стали 

филимоновские и дымковские игрушки. 

Под руководством Татьяны Михайловны Шеиной и Ивана 

Анатольевича Ткаченко, учащиеся общеобразовательных 

школ района создавали желто-полосатых оленей и красивых 

дымковских индюков, и барынь. 

С Новым годом!!! 

 
 

 

Праздничный выпуск подготовили: П.И. Горбунова, Т.М. Шеина  

25.12.2014. г.  


