
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ 
Уважаемые читатели! Школьная газета «День за днем» представляет Вашему 

вниманию первый в этом учебном году информационный выпуск!  

Учебный 2015-2016 год начался с активной концертно-конкурсной деятельности. В 

сентябре в виртуальных галереях выставляли свои работы наши юные художники, а в 

октябре наших исполнителей приглашали различные площадки района. Активно велась 

подготовка к конкурсам: ансамбль «Балалаечка» готовит программу для выступления 

на международном фестивале в Сочи, а учащаяся 5 курса Охотникова Саша вместе с 

Е.В. Колесниковой будут удивлять московское жюри на конкурсе юных музыковедов. 

Об этом мы расскажем в следующий раз, а сейчас… Внимание на Новосибирск! 

8 октября учащиеся нашей школы приняли участие в концертной программе "От всей 

души", посвященной декаде пожилого человека. 

Праздничное мероприятие 

организовано Командой 

Точигина  совместно с МБОУ 

СОШ № 43 и ТОС "Гагаринский" 

и проведено в концертном зале 

СОШ № 13. Зрители очень тепло 

встречали участников концерта.  Команда Точигина выражает 

благодарность всем учащимся и преподавателям "Детской 

школы искусств № 17", принявшим участие в концерте! 

Ученики класса академического и эстрадного вокала с нетерпением ждали начала 

учебного года. И не зря! 9 октября стартовал Первый городской конкурс 

«БУДЬ В ГОЛОСЕ!». В номинации «Академический 

вокал» приняли участие Актаев Егор, Горик Лиза, 

Щенева София, Мукина Лиза, Енгалычева Даша (класс 

преподавателя Мосалевой И.А.). В номинации 

«Эстрадный вокал» приняли участие Шоркина 

Ангелина, Карпухина Валерия, Придвижкина  Ева (класс 

преподавателя Сазыкиной Е.А.). В течении трех дней, с 9 по  11 октября, 

ученики нашей школы покоряли Большую сцену.  Наши ребята 

уверенно показали свое вокальное мастерство и 6 девочек прошли во II тур! 

Победителями конкурса стали: Щенёва София  - диплом II 

степени, Горик Лиза - диплом  III степени, дипломанты конкурса  

- Енгалычева Даша, Актаев Егор, Мукина Лиза, Шоркина 

Ангелина, Карпухина Лера, Придвижкина Ева. Поздравляем!  



Двенадцать работ учащихся художественного отделения были отобраны для участия в 

выставке-конкурсе, посвященной 

70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Наследники 

Великой Победы». Работа Лены 

Карпуниной приняла участие в 

экспозиции выставки, 

представленной в залах 

Новосибирского государственного 

художественного училища. Это 

большая честь, так как на выставке были представлены всего 85 работ. 

Карпунина Лена (преподаватель Ткаченко И.А.) награждена дипломом лауреата II 

степени.  Ткаченко И.А. награжден благодарственным письмом. 

 

17 октября 2015 года в Новосибирском областном колледже культуры и искусств 

состоялся V областной конкурс декоративно-

прикладного искусства для детей и юношества «Осенняя 

мозаика». В этом году наши учащиеся участвовали в 

номинации «Художественная роспись». Нашу школу 

представляли Пасынкова Маша и Садриева Соня, 420 

группа и Шефер Дина и Лившиц Эрика, 520 группа. 

Девушки работали с хохломской, вологодской и 

пермогорской росписью. На задание было отведено 4 

часа, по истечению которых жюри вынесло свое решение. 

Лившиц Эрика получила 1 место в старшей возрастной категории.  

Дина: Мне понравилось, это полезный опыт. Работу я доделать просто не успела. Мне 

понравилось в самом колледже, там все стены увешаны очень красивыми работами. 

Было очень интересно. 

Соня: Я даже почти не устала, мы были там около 6 часов. Мне понравилось то, что я 

нарисовала. У меня, как мне кажется, получилось. Но были те, кто рисовали гораздо 

лучше. В целом, я довольна.  

Эрика: Я совсем не поняла, что произошло. Получила первое место, наверное, это 

хорошо.  

Преподаватели отделения поздравляют наших участниц и победительницу и желают им 

дальнейших ярких творческих побед. 

 

 

 

 

 

 



Мы участвуем! 

Конкурсный марафон начался практически с 1 сентября. Первыми представляли 

нашу школу, на всероссийском конкурсе «Танцующие сказки», 

посвященный балетам Чайковского, Оля Кочергина, 34 ДПИ и 

Васильева Алина 11 ДПИ (преподаватель Шеина Т.М.) На 

работах был представлены самый известный балет «Лебединое 

озеро». Оля Кочергина была отмечена дипломом, а Алина – 

благодарностью за участие. 

В Кемерово на открытом региональном конкурсе «Я живу на земле 

Сибирской» наши учащиеся участвуют во всех трех 

номинациях: живописные работы 

о просторах нашей области, 

графические рисунки о героях 

сибирских земель, керамика, 

росписи, куклы – в номинации ДПИ.  

Международная викторина по Истории искусств в этом году посвящена 

творчеству русского живописца-сказочника Виктора Васнецова.  На 

первом этапе приняли участие 15 учащихся 2-5 классов. В работах 

они отразили биографические сведения, а также проанализировали 

работы Васнецова «Аленушка» и «Богатыри». В заключении работ 

каждый написал эссе, о своем отношении к творчеству великого русского художника.  

27 и 28 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. Поэтому, в сюжетную основу сценария театрализованного 

представления были включены музыкальные  номера. Персонажам удалось убедить 



первоклассников, что великая сила искусства творит чудеса. Кульминацией праздника 

стал торжественный момент принятия первоклассников в учащиеся ДШИ и 

торжественное принесение клятвы верности Искусству. 

      29 октября - День работников службы Вневедомственной охраны Министерства 

внутренних дел. Ученики и педагоги нашей школы поздравили сотрудников отдела 

Вневедомственной охраны Заельцовского района. В этот день поздравляют  

полицейских всей нашей Родины, неравнодушных к своему обществу и своей стране, и 

отдающих все свои силы на борьбу за спокойствие и порядок! 

Зал, в котором выступали ребята, был полон офицеров. Они с большой теплотой 

принимали поздравления, а наши артисты с удовольствием играли и пели для них! 

По окончании концерта для учеников 

нашей школы был дан Урок Мужества с 

посещением Музея боевой славы, а также 

ребята получили сладкий подарок в виде 

больших тортов.   

Каждый год, вот уже 7 раз, у юных художников  проходит 

День Тыквы. В этот день все действо в школе посвящено этому чудесному овощу. На 

рисунке тыкву рисуют сухими материалами и простым карандашом, на живописи 

пишут станковые и декоративные натюрморты, на композиции выполняют графические 

стилизации. Но больше всего повезло младшим классам, они фантазируют на 

тыквенные темы безгранично. Например, группа 34 ДПИ придумывала шуточное меню 

для тыквенного ресторана. У Калабуховой Виолетты получился тыквенный торт, а 

Трифанов Даниил выжал тыкву в стакан, Сахарова Вероника завернула французский 

круасан с тыквой, а Ларичкина Тая "запузырила"  тыквенную кока-колу. Весело и, 

возможно даже, правдоподобно! Ура Дню Тыквы!  

 

 

 

 

 

 

Над выпуском работали: методист Ласькова О.А., преподаватель Шеина Т.М. 29.10.2015 г.  


