
 

     В ноябре 2013 года исполнилось 95 лет дополнитель-
ному образованию в России. Учреждения дополнитель-
ного образования ориентированы на развитие мотива-
ции личности к познанию и творчеству в интересах 
личности, общества, государства.  

      В   г.  Перми  с 12 по 14 ноября  проводился  межреги-
ональный форум «Развитие системы дополнительного 
образования детей»,  в котором приняли участие более 
400 человек из 20 регионов страны.  Высокую оценку по-
лучил представленный на форуме  опыт краевых и му-
ниципальных учреждений дополнительного образования 
детей  Пермского края, где  дополнительным образова-
нием охвачено 71,6% детей школьного возраста.  Это 
превышает средний показатель по России.  

     Наша Детская школа искусств  в течение                                          
последних пяти лет решала задачу                                          
развития творческих способностей                                                      
учащихся.                                                                                                  
Мы тоже добились немалых                                                      
успехов. 
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Стр. 2 Шаги в искусстве 

«Большой талант требует большого трудолюбия» 
П. И. Чайковский 

С большой благодарностью выпускники ДШИ 
отзываются  о Низамове Рамиле  Бадартино-
виче,  который почти всю свою жизнь прора-
ботал в нашей школе.  Талантливый музы-
кант, грамотный специалист, он известен в 
каждом поселке нашего района. Много лет 
руководил академическим народным хором при 
Культурно-методическом центре.  Сегодня 
Р.Б. Низамов  по состоянию здоровья не рабо-
тает, и  нам его очень не хватает. Педагоги 
и учащиеся желают Рамилу Бадартиновичу 
здоровья, здоровья и еще раз здоровья. 

                

Дуэт  Низамова Р. Б                                   
и Ситниковой Т. И. 

Учителя ГСШ,1989 г. 

Когда хороший человек 

рождается на свет, 

На нѐм отметки «хорошо» 

нигде, конечно, нет. 

Но он живѐт, растѐт, творит, 

Он делает добро, 

И каждый,                                      
встретившийся с ним, 

сказал: " Мне крупно повезло! " 

Мне повстречался человек 

Отзывчивый такой, 

С большой и светлою душой 

И умной головой. 

И если б каждый был таким, 

Жилось бы так светло !!! 

Сама Земля сказала б им : 

" Мне крупно повезло ". 
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Сенич Т.Г, главный бухгалтер ООО 
«Прогресс»: 

- Я окончила музыкальную школу по классу 
домры. Учила меня Уланова Надежда Николаев-
на.  Раньше мероприятия в школе почти не про-
водили,  как сейчас. И дочь моя Оля окончила 
школу с отличием по классу фортепиано 
(преподаватель Юрова Л.А)  До сих пор с удо-
вольствием слушаю классическую музыку. 

Черемных Н.А., учитель рисования                          
Верхнестарицкой средней школы: 

- ДШИ  помогла мне получить будущую про-
фессию, дала толчок на будущее, помогла в твор-
ческом развитии.  От школы мне довелось съез-
дить в г. Москву.    Нужно обязательно  учиться в 
Детской школе искусств, чтобы получать общее 
и творческое развитие.  Сейчас я учусь заочно, 
чтобы получить  высшее образование.  А в ДШИ 
обучается моя сестра Яна. 

Созонова Н.В., директор Гайнского муници-
пального фонда поддержки  предприниматель-
ства: 

- Я училась 5 лет по классу домры. О годах 
учебы остались только положительные воспоми-
нания.  Учеба в двух школах приучала к дисци-
плине. Успевала занимать и спортом, и  участво-
вать в олимпиадах, и учиться в музыкальной 
школе. 

Майер А.В., техник – инвентаризатор: 

- Я учился у Низамова Р. Б  по классу баяна. 
Учиться было интересно. До сих пор баян есть 
дома. Если слышу мелодии, которые изучал на 
уроках и сам исполнял, это вызывает ностальги-
ческие чувства. 

Михалева Маша, учащаяся 11 класса Гайн-
ской средней школы: 

- Я училась по классу фортепиано восемь лет.  
Школа научила  многому, в том числе  - рацио-
нально распределять свое время,  творчески 
смотреть на мир. Никогда не было скучно. 

 

Материал подготовила С.Г. Губина, 

 зам. директора ДШИ 
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