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«Дороги, ведущие к искусству, 

полны терний, но на них удается 

срывать прекрасные цветы». 

Ж.Санд 

  Завершается последняя учебная четверть. В ДШИ  напряженная пора – 

сдача  переводных экзаменов, поведение итогов работы.  

  В конце мая 16 учащихся завершают обучение  в нашей школе: 9 – юных 

художников, 7 – юных музыкантов.  Некоторые получат свидетельства об 

окончании  с отличием.  

  Непросто было учиться ребятам в двух школах одновременно, но они ста-

рались, постоянно занимались и добились успеха. Лучшими выпускниками 

этого года стали Анна Тиунова, Наталья Тиунова, Татьяна Куликова, Вик-

тория Лунегова, Мария Ложкина. 

  14 ребят из общеэстетического отделения тоже получат свидетельства.  

Мы надеемся, что  большинство из этих ребят будут и дальше учиться в 

ДШИ на других отделениях. 

  Пройдет время и наши выпускники будут с благодарностью вспоминать 

годы обучения в Детской школе искусств, ведь здесь их учили понимать и 

создавать прекрасное. 

С.Г.  Губина, директор ДШИ 
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          Каждый  раз  от  души, 

Песни  пой,  играй,  пляши. 

Музыкальною  палитрой                                           

ты  картину  напиши. 

Сохрани  этот  свет, 

 Ну  а  музыка  в  ответ 

 Будет  в  жизни  талисманом                                     

много  долгих-долгих   лет! 

25  апреля  на  сцене  КМЦ  вновь        

состоялся  большой  отчетный  концерт  

Детской  школы  искусств. Отчетный     

концерт  -  это  кропотливый    и упор-

ный  труд   учащихся   совместно  с                   

преподавателями. Все его участники            

постарались  подарить  зрителям         

музыкальные  минуты  творческого      

вдохновения.  

По  традиции  концерт открыл  дет-

ский  хор  школы  искусств. В  его ис-

полнении  прозвучали   красивые  пес-

ни:  «Ты         откуда, музы-

ка?» (солистка Екатерина   Никитина), 

«Наши  мамы  самые            красивые», 

«Вечное  детство»  (солист  Андрей  Ле-

онтьев). Руководитель  хора – С.В. Куд-

ряшова, концертмейстер А. В.   Андро-

ва.  Зрители  встретили  хоровой кол-

лектив  бурными аплодисментами.    Ве-

дущими концерта  были выпускники  

нашей  школы   Наталья Конева  и  Да-

ниил  Петров. 

В программе  концерта  звучало  мно-

го  фортепианной классической  музы-

ки.  Пианисты  выступили  все  очень  

хорошо. Особенно  яркими  номерами  

были «Танец с саблями» А.Хачатуряна 

и  «Марш»  Г. Свиридова  в исполнении  

квартета пианистов. «Полет шмеля»  Н. 

А. Римского -  Корсакова  играла Анна      

Тиунова, « Далекое - прошлое» П. И.   

Чайковского исполнила  Татьяна             

Куликова.   

Творенья  музыки  прекрасной… 



Выпуск №  9 (36)  Ст р. 3 

Многие  учащиеся  нашей  школы  не  

только  играют  на  инструменте, но  и   

любят  петь.  

Солисты  Катя Анфалова, Гуля         

Мокрецова,  Ксения Демина, Кристина  

Лунегова  и Наталья  Конева  дарили со  

сцены  песни  о  музыке  и про  нее:   

«Музыки  свет», «Я  дарю  Вам  музы-

ку», « Клавиши - мои  крылья» и др. 

Яркими  «звездочками» выступила   во-

кальная  группа  «Домисолька»  Уча-

щиеся            отделения народных  инст-

рументов     Алексей  Лунегов, Андрей  

Баяндин,      Андрей  Леонтьев  играли  

на  баяне       обработки   народных    пе-

сен. Кристина        Баранова  сыграла на 

домре. 

Не  остались в  стороне  и  ребята        

общеэстетического  отделения. Они     

станцевали  зажигательный танец 

«Стирка»  (руководитель Н. В. Исаева). 

В фойе   КМЦ  была  оформлена    вы-

ставка    работ  учащихся   художествен-

ного         отделения  (преподаватель Н. 

Н. Ельцова). Во время концерта  дирек-

тором  С. Г.     Губиной   были  награж-

дены  лучшие   учащиеся  школы за 

участие к краевых  мероприятиях, а  

так  же  были отмечены  благодарностя-

ми  родители.  

Концерты  в нашей  школе  проходят  

очень  часто по  разным  праздникам  и  

просто  на различных  мероприятиях.  

Концерт   под названием «Творенья         

музыки прекрасной»  объединил  всех:   

и  артистов, и  их   родителей, и  любите-

лей  музыкального  искусства.  Спасибо  

всем   юным  талантам за труд  и  твор-

ческую  активность. 

      Пусть искусство  живет,   

       вечно  будем  творить. 

     Будем  с музыкой  в  дружбе  

     и  верности  жить!                                                              

 Преподаватель  фортепианного отделения 

С.В. Кудряшова  
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"Музыка  звучит  для  всех,  

вдохновляет  на  успех ..." 

   «Пальцы должны создавать на рояле то,  

чего хочет голова, - а не наоборот.» 

Р. Шуман                                                                                                                                   

 

                                                             18  апреля  2013  г.  в   нашей  школе   

состоялся  афишный  концерт   

учащейся  6 класса        

фортепианного отделения   

 Екатерины  Никитиной. 

     Афишный (сольный) концерт   -  это   одна  из  ступеней учебного процесса, что      

указывает  на  высокий  уровень  музыкальной   подготовки учащегося  и стремление  

к   достижению   определенного    результата   в   обучении   на   инструменте  

«фортепиано»  в  ДШИ. Вели  концерт  преподаватель и  учащаяся Екатерина          

Анфалова.   Прозвучали    произведения  зарубежных,  русских  и            советских  

композиторов. На  концерте  присутствовали  гости и  учащиеся 1 – х классов. Они  

могли  не  только  слушать и знакомиться  с   музыкальными   произведениями, но  и 

отгадывать  музыкальные  нотки - загадки, что  вызывало  интерес к  познанию музы-

кальных терминов.  Выразительное  исполнение разных  по  характеру            произве-

дений  не оставило  равнодушными  никого. Зрители, преподаватели и       учащиеся,  

благодарили  юную  пианистку  бурными  аплодисментами.  

     Екатерина   является  дипломантом  специального  приза жюри  IХ  краевого           

фестиваля «Музыкальная  капель-2011г»  в г. Кудымкар   в номинации «Фортепиано: 

солисты (средняя  группа)».    22 марта  2013 года   она   принимала участие в ХI       

открытом  краевом  фестивале «Музыкальная  капель» 

     Учащаяся является  дипломантом II краевого  конкурса  инструментальной  музы-

ки «Музыкальная радуга - 2012», состоявшемся в  феврале  2013 года в  г. Перми  в      

номинации «Фортепиано: солисты (средняя группа). С  успехом выступает она  на 

сцене Детской школы искусств и в МБМУК «Культурно- методический центр». 

Все шесть  лет Катя является отличницей учебы,  ее  портрет  висит на  доске  почета  

школы.  Е отличают трудолюбие, аккуратность, стремление доводить начатое дело                                                      

                                                        до конца, работоспособность, усидчивость,  

ответственность. Ежегодно учащаяся награждается по- 

четными грамотами ДШИ за отличные успехи в учебе и  

примерное поведение.  Желаем  Екатерине   успеха   

и  удачи  в  будущих  выступлениях   

и  творческого  вдохновения! 

 

 

Преподаватель  фортепианного                     

отделения  ДШИ  Кудряшова С. В. 


