
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ 
На календаре зима, а в домах загораются огоньки новогодних гирлянд. 

Заканчивается вторая четверть, а вместе с ней уходит и 2015 год. До конца года 
осталось всего несколько дней, а это значит, что пришло время подвести итоги, и 
сделать прогнозы на будущее.  

Но сначала о делах нынешних.  

Ноябрь и декабрь, традиционно очень 
насыщенны как учебной, так и конкурсной 
деятельностью.    

4 ноября, в День народного единства 
преподаватели изобразительного отделения 
Романцова Т.Ф. и Дударева Ю.Б. представляли 
декоративные работы наших учащихся на VI 
городском фестивале-конкурсе народной культуры 

«Красная ярмарка» в ДК «Приморском». Жюри 
отметило дипломами лауреатов росписи Лапковой 
Арины и Данковой Кати.  

Высокую оценку наши декоративные работы 
получили и на Областном фестивале славянской 
народной культуры "Солнцеворот" (г. Новосибирск, ДК 
"Сибтекстильмаш"). Изобразительное отделение нашей 
школы отмечено дипломом лауреата и награждено 
памятным знаком.  

Активно рассылаются работы наших ребят для участия в конкурсах по всей стране:  

 Кемерово - Открытый Межрегиональный конкурс «Я живу на земле Сибирской» - 
три рисунка отмечены званиями лауреатов, и пять работ стали дипломантами;  

 Уфа - Международная викторина по предмету «История искусств», посвященная 
жизни и творчеству В.М. Васнецова – уверенная победа Ирины Головко (320 гр. 
ИЗО) с высшим балом; 

 Москва – Всероссийские детско-юношеские конкурсы рисунка и прикладного 
творчества «По любимым сказкам», «Первый» - участвуют более 20 работ; 

 Уфа – Всероссийские конкурсы детского рисунка по произведениям С. Есенина и А. 
Пушкина – 8 дипломантов 

 Смолевичи, Республика Беларусь – международный конкурс «На своей земле» - 
более 10 работ в пути; 

 Белорецк, Башкортостан - Международный конкурс детского рисунка "ВРЕМЕНА 
ГОДА-2015" – участвуют 7 работ. 

 



Так же 24 работы представляют нашу школы на 
ежегодном городском конкурсе «Чудеса под Новый 
год». 

На сегодняшний день работают передвижные 
выставки в образовательных учреждениях нашего 
города: ДШИ № 7 им. Новикова и в двух детских 
садах нашего 
района.  

 
Жизнь учащихся музыкального отделения скучной 

не назовешь. Концерты, репетиции, подготовка к 
занятиям, конкурсы стали привычным ритмом наших 
музыкантов.  

Ярким моментом ноября и всего года  стали 
победы и признания на выездных конкурсах.   

Коллектив «Балалаечка» (рук. Боярин К.) из  
Сочи привез воспоминания о 6 днях, проведенных в 
красивейшем городе России и диплом лауреатов 1 
степени. 

Покоряли Москву и наши теоретики: 
выступление Охотниковой 
Александры (преп. Колесникова 
Е.В.) на международном 
конкурсе с докладом о 
творчестве Шостаковича и 
Соллертинского было отмечено 
дипломом «За лекторское 
мастерство». Их дорога к победе была нелегка. За кадром остались 
месяцы подготовок, прослушивания, выступления в каждом из 
которых необходимо было проявить себя на высоком 

профессиональном уровне.  
А тем временем в нашей школе       прошел концерт ко Дню единства и согласия для 

родителей на общешкольном собрании музыкального отделения, а концерт ко дню матери 
«Звездочка для мамы» был музыкальным подарком на 
общешкольном собрании художественного отделения.   

Впервые 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!   



        Благодаря тесному творческому сотрудничеству с народным отделением 
Новосибирского областного колледжа культуры и искусств в нашей школе прошли яркие 
концерты. В ноябре порадовали своим мастерством студенты класса балалайки, а в 
декабре проведен концерт студентов класса домры.  

В рамках детско-юношеской филармонии «Молодые – молодым» в к/з «Сибирский» 
НМК им. А.Ф. Мурова состоялось выступление юной вокалистки Лизы Горик (2 кл. 
академического вокала, преп. Мосалева И.А.). 

Поздравляем наших юных музыкантов с победами на различных творческих 
площадках: 

 Международный конкурс "Адмиралтейская звезда" – учащиеся класса эстрадного 
вокала, преп. Сазыкина Е.А. 

 Международный конкурс "Славься, Отечество"- ансамбль «Балалаечка», рук. Боярин 
К.В., учащиеся класса эстрадного вокала, преп. Сазыкина Е.А. 

 Международный конкурс-фестиваль "Proдвижение" – Каштанова Соня, Родионов 
Денис преп. Буреева Н.А., Червякова Настя, преп. Михайлова О.С. 

 викторина по музыкальной литературе, посвященная 150-летию со дня рождения 
А.К. Глазунова, г. Уфа – учащиеся 5 класса преп. Колесникова Е.В. 

 городской конкурс «В вихре танца» - Червякова Анастасия, преп. Михайлова О.С. 
Порадовала нас своей творческой активностью и хорошим результатом команда 

«Сольфеджата» под руководством Ласьковой О.А. и Колесниковой Е.В.  20 декабря на 
базе ДШИ № 20 они приняли участие в открытом городском конкурсе «Задорное 
сольфеджио». Их интересное выступление было отмечено почетным 2-ым местом.       
И еще два знаковых события, которые нельзя не отметить: вручение 

стипендии Губернатора в сфере культуры и искусства 
Тычковой Веронике (класс эстрадного 
вокала, преп. Сазыкина Е.А.) и вручение 
стипендии мэрии города Новосибирска     
Максимовой Кате (класс эстрадного 
вокала, преп. Сазыкина Е.А.), и Ельчину 
Ивану (класс балалайки, преп. Боярин 
К.В.) Поздравляем!!! Молодцы!!! Так 
держать!!!  

Проведены академические концерты и просмотры, выставлены 
оценки за первое полугодие. Отделения подводят итоги: проводят отчетные концерты, 
выставки и родительские собрания. Малыши готовятся к встрече с Дедом Морозом, а 
преподаватели, вместе со своими учащимися волнуются 
перед отчетным концертом школы.  

 
Пусть волшебник дед Мороз 

К вам придет на елку 
И подарков принесет 

Полную кошелку!  



А вот и главные итоги! 
2015 год – юбилейный год для нашей школы. Школе исполнилось 35 лет. 

Юбилейная пора – это обзор прошлого, планы на будущее и слова благодарности 
коллегам, родителям, учащимся.  

Начался год с активного сотрудничества нашей школы с библиотекой им. К.-
Маркса, на базе которой прошли 4 совместных мероприятия и большой годовой проект - 
конкурс «Русский сувенир».  В рамках проекта-конкурса было проведено около 40 МК 
для учащихся общеобразовательных школ района: лекции и мастер-классы были 
направлены на изучение русских традиционных промыслов и изготовление игрушек и 
поделок. В конкурсе приняло участие более 200 ребят 1-3 классов, была создана 
виртуальная галерея.  

На телевизионный уровень представляли свои выступления наши эстрадницы 
Тычкова Вероника - участница проекта «Голос. Дети-2» ОРТ и Максимова Екатерина – 
участница проекта «КП. Открытие Сибири» ОТС.  

В рамках юбилейных мероприятий НАМТ «Глобус» состоялась персональная 
выставка нашей школы «Достояние России», где были представлены более 100 работ, 
выполненных нашими учащимися и преподавателями (изобразительное отделение). 
Зрители отметили оригинальность и самобытность творческих решений, качество 
исполнения, разнообразие представленных работ, многие из которых уникальны. 

Достойным примером для коллег стали разработка материалов проведение 
областной олимпиады по муз. литературе, посвященной 170-летию со дня рождения Н.А. 
Римского-Корсакого преподавателем нашей школы Колесниковой Е.В. В качестве 
иллюстраторов некоторых заданий выступили наши учащиеся, которые исполняли 
фрагменты произведений композитора.   

 Признанием мастерства преподавателя эстрадного вокала Сазыкиной Е.А. стало 
приглашение провести мастер-классы в районных центрах Новосибирской области – 
Северном и Багане.   

Выражаем благодарность преподавателям и учащимся, чьи выступления, работы 
приносят славу нашей школе: 241 участник, 148 лауреатов и дипломантов (межд., 
областных, городских, региональных конкурсов) 
       Итогом работы всего коллектива стал 
юбилейный концерт и выставка в ДК «Энергия», 20 
апреля 2015 года. Для проведения юбилейных 
мероприятий были подготовлены печатные 
материалы (буклеты, афиши, программки) и 
видеоматериалы (поздравление от выпускников, 
записи с выступлений Тычковой В. и Максимовой К., размышления о школе от учащихся 
РЭР).  

Год завершается и приходит праздник детства – Новый год. Поздравляем всех, друзья! 
Пусть каждый день, каждый миг приносит радость и открывает новые творческие 
горизонты. Мы всем желаем, чтобы жизнь сверкала как фейерверк, который никогда не 
иссякает. С праздником!  

Над выпуском работали: Шеина Т.М., Рыбак Л.В. 25.12.2015г. 


