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Уважаемые преподаватели и сотрудники!
Учащиеся и родители!

Искренне поздравляем Вас с 
Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!

   
Новый год - это  самый добрый и любимый праздник, 

он объединяет людей,  собирает родных и близких у семейного очага, 
символизирует веру в милосердие, несет в себе ожидание чуда,

торжество любви, стремление к гармонии.
По традиции в эти дни мы не только обращаемся друг к другу
с теплыми словами поздравлений, но и  подводим итоги нашей

проделанной работы, намечаем планы на будущее.
           Уходящий год был насыщен яркими событиями, внес в нашу 

жизнь  много ярких моментов, подарил нам новые
 творческие достижения.

Желаем Вам добра, сердечного и душевного тепла, 
удачи и счастья, здоровья!

                                          
                                                     Глава городского округа Верх-Нейвинский 

                                                         Е.С. Плохих
 

                                                                    Директор Детской школы искусств, 
                                                                     заслуженный работник культуры РФ 

                                                              О.П.Епифанова
 

                                                                         Председатель Совета родителей ДШИ
                                                                       Л.В. Проскурнина

Благодарность за сотрудничество
            Коллектив МАУ ДО «Детская школа искусств»
                         выражает благодарность:
-Администрации  г.о. Верх-Нейвинский (Глава Е.С. Плохих)
-Филиалу ПСЦМ АО «Уралэлектромедь» (директор Т.М. Хафизов)
-МАДОУ д/с «Солнышко» (директор Е.В. Белоусова)
-МАОУ СОШ  им.А.Н. Арапова (директор Т.А. Калистратова)
-МАУ ДО «Центру дополнительного образования» (директор О.В. Вьюнова)
-МАУ ДО «Детско-юношеской спортивной школе»(директор Г.М. Хазиев)
-Верх-Нейвинской библиотеке (директор Н.С. Самофеева)
-МУК «Центру  культурного  досуга» (директор Н.М. Шарло)

     За помощь, поддержку, творческое сотрудничество
 в подготовке и проведении культурно-просветительских 
мероприятий в рамках проектов «Детская филармония»
«Путь в мир музыки и искусства», направленных на 
сохранение и популяризацию музыкального, 
художественного и театрального искусств.

КОРРУПЦИИ - СТОП!
  Коррупция- это негативное явление. Она подрывает устои общества,
создает угрозы развитию, способствует падению доверия к государст-
венным органам, разрушает экономику, нравственность общества.
   Интересной формой антикоррупционного воспитания подрастающего
поколения в ДШИ являются выставки творческих работ : 
  «Нет! Коррупции!»
« Борьба со взяточничеством!»
    Результатом работы преподавателя является формирование личности,
которая будет наделена знаниями об опасности, которую представляет 
собой коррупция для благосостояния общества и безопасности  госу-
дарства. Воспитание личности, которая готова будет сказать коррупции 
- «НЕТ!».

Адрес: МАУ ДО “Детская школа искусств”:
 пгт. Верх-Нейвинский, ул. Ленина, 17,
     тел:(834370) 5- 96-08;  5-93-84
e-mail:muzschool2011@yandex.ru;   
 сайт школы:  дши-верх-нейвинск.рф
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Связь  с традициями  русского  народа
     Пожалуй, самым захватывающим видом музицирования можно назвать  народное 
творчество. Из всех его многообразных версий  расскажем об игре на ложках. 
    
      стал очень   популярным  и желанным   Ансамбль «Верх-Нейвинские ложкари» 
исполнителем на любом концерте. Во время  его выступления в зале зрители начинают 
улыбаться,  так  как  они  ощущают радость и удовольствие от увлекательной  игры  на 
таких, казалось бы, примитивных инструментах.
    Почему  же  эта  музыка  радует всех, кто с ней соприкасается?  Кто же придумал из 
простых деревянных ложек  сделать ударный инструмент,  неизвестно,  но  очевидно, 
что они  дошли до нас  из глубины веков. Этот колоритный инструмент русского народа
дает уникальную возможность активного музицирования для детей. Интерес к такому 
музицированию  поистине неиссякаем,  а желание  выступать в ансамбле настолько
сильное, что ребята готовы играть на ложках бесконечно. 
   Андрей Пайвин, Дмитрий Панов, Артем Состав ансамбля 2017-2018 учебного года: 
Койнов, Евгений  Швалев,  Евгений  Минаев,  Максим Епифанов,  Роман Тимерханов,  
Николай Белоусов,  Матвей Язовских,   Никита Проскурнин;  младший состав: Радий 
Белов, Иван Тимкин, Дмитрий Векшин, Сергей Кулемин.
   Ложкарями быть не так легко и  просто, как кажется на первый взгляд.  Существует 
несколько приемов игры на ложках: «Мячики», «Каталочка», «Блинчики» и др. В про-
цессе игры ребята развивают координацию, музыкальность, память, чувство ритма, 
концентрацию внимания, вырабатывают исполнительские навыки. Очень важный 
аспект для жизни- развитие таких волевых качеств, как - выдержка, настойчивость, 
целеустремленность, усидчивость.  Добиться синхронного исполнения  всех участников
ансамбля - огромный труд ребят и их преподавателя Ольги Борисовой. Именно она учит 
играть  с элементами музыки: ритмом, динамикой, тембром, а также,  играть в команде,
в которой всем комфортно и радостно.
   Музыка существует в нашей жизни, как живое знание и представление человека  о 
самом себе, как средство  самопознания и самовыражения. Игра на ложках затрагивает 
не только душу, но и тело. Здесь восприятие и понимание музыки особенно сильно 
заключается в ощущении ее мышцами, связками, движением, дыханием. 
  «Бесконечно богатая информация, заключенная в музыке, считывается  не рассудком, 
а динамическим состоянием тела - соинтонированием, пантономическим движением»,-
пишет известный музыковед В.В. Медушевский. 
    На уроках ложкарей знания о музыке преподносятся не в виде интеллектуальной
 информации, а в чувственном процессе познания, в активном музицировании. В конце 
концов, это - чудесный источник положительных эмоций, ведь одна из сокровенных
тайн музыки состоит в «гармонизации души», в таинстве  самопознания своего 
внутреннего мира.
                                                                          Екатерина Решетникова, Аделаида Соснина
      
        
        

         
         
          
     
     

Анонс  основных мероприятий 
на II полугодие 2017-2018 учебного  года

    - Фестиваль «Январские встречи»Январь

  - Областной фестиваль-конкурс авторской песни Февраль
                    «Верх-Нейвинские встречи»

    - Областной семинар для руководителей, преподавателей,Март 
                ДШИ и ДМШ «Комплексное обучение детей раннего и 
                дошкольного возраста. Из опыта работы ДШИ 
                г.о. Верх-Нейвинский»

               - Концерт Свердловской филармонии

               - Неделя открытых дверей для родителей с 19-24 марта

  - Отчетный Гала-концерт учащихся  и преподавателей Апрель
                  за 2017-2018 учебный год с выставкой художественных
                  работ  

               - Организация муниципального фестиваля по декоративно-
                  прикладному искусству

    - Родительские собрания по итогам учебного Май  
                  года, с концертами и выставками обучающихся

               - Бал дошкольников
               
               -Общешкольное собрание обучающихся по итогам 
                 учебного года. Награждение победителей конкурсов
                «Ученик года», «Преподаватель года»,
                 «Родитель года»

-              -Выпускной вечер

   -  Пленер                      Июнь 
        

- Связь с традициями русского
народа-  стр. 2 

- Отчетный Гала-концерт 
за 2017  год  -  стр. 3

-Мастер-класс для пенсионеров, пос-
вященный Дню пожилого человека

-Мастер-класс для пенсионеров , пос-
вященный Новому году и Рождеству

-Сказочная роспись «Гжель» -  стр. 4

- Дарим радость музыкой

-Концерт в «Благом деле»

- Просмотр творческих работ
учащихся по направлениям
 «Живопись» и «Изобразитель-
ное искусство» - стр. 5

-Анонс основных мероприятий 
на II  полугодие 2017-2018 
учебного  года   -  стр. 7

- Квартет «Урал»
- Памятка о безопасности-  стр. 6

 -Благодарность за сотрудничество
 - Коррупции-НЕТ! -  стр. 8

-Праздничное поздравление учащих-
ся, родителей и сотрудников школы
с Новым годом и Рождеством -стр. 1 

В выпуске:

Дополнительный прием детей и взрослых
на II полугодие 2017-2018 учебного года

               Обучение игре на
       музыкальных инструментах:
         домра(впервые),фортепиано,
       синтезатор, саксофон, флейта, 
                      гитара, баян

«Вокальное отделение»
-академический вокал
-эстрадный вокал
-народный вокал
-проект «Голос»

-    «Отделение английского языка»
-    «Группы здоровья для взрослых»(фитнес,
          пилатес, растяжка)

-    «Отделение раннего эстетического развития»
         (для детей с 2-х лет)
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      24 ноября 2017 года в д/с «Солнышко» состоялось мероприятие по реализации
 совместного проекта Детской школы искусств и детского сада «Солнышко»

 «Путь в мир музыки и искусства»        

Дарим радость музыкой
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    В этом учебном году,  по инициативе детского сада, в план мероприятий ДШИ включено  ознакомление детей с традициями 
народных промыслов России. Через декоративно-прикладное искусство развить интерес детей к народному творчеству, научить
маленьких жителей России ценить, уважать достояние русского народа.
   Начался этот интересный путь к познанию традиций для ребят детского сада с одной из самых красивейших росписей России
- «Гжель».  Занятие, которое проводила преподаватель «Детской школы искусств»   Анна Золотова, началось с рассказа об исто-
рии  промысла. Ребята узнали, что гончарное ремесло в России имеет глубокие исторические традиции. Многие промыслы, свя-
занные с изготовлением керамических изделий, сохраняют свою известность и сегодня. Гжель - самый крупный керамический 
промысел по масштабам производства. Керамический промысел в подмосковской Гжели известен по письменным источникам
с 14 века.
   Гжельские керамические изделия с их своеобразной росписью всегда можно отличить от других изделий. Они изготавлива-
ются из белых глин. Роспись- сочная, широким мазком. Синий узор на белом фоне, воспроизводящий сценки народной жизни
или цветочные композиции, выполнен в русской национальной манере. 
    Все присутствующие запомнили, что роспись изделий производится вручную, таким узором украшают вазы для цветов,
чайники, сахарницы, чашки, часы, различные сувениры, статуэтки, игрушки. Ребята с увлечением слушали рассказ о сказочной
росписи, а затем, повторяя за преподавателем, поэтапно сами научились делать главный цветок росписи-гжельскую розу.
    Совместный проект «Путь в мир музыки и искусства» позволит «Детской школе искусств» и д/с «Солнышко» разработать 
модели создания условий для развития и интеграции деятельности в области художественного воспитания детей дошкольного
возраста, а также, внести огромный вклад в развитие, воспитание творческой и духовной культуры детей г.о. Верх-Нейвинский.
                                                                                                                                                                                                                   Анна Золотова

 Мастер-класс для пенсионеров , 
посвященный Дню пожилого человека

Сказочная роспись «Гжель»

 Мастер-класс для пенсионеров,
посвященный Новому году и Рождеству

«Новогодний сувенир»
      19 декабря 2017 года прошел мастер-класс для пенсионеров 
           и жителей г.о. Верх-Нейвинский «Новогодний сувенир»

  Мастер-класс, посвященный Новому году и Рождеству прове-
ла  преподаватель  ДШИ  Анна Золотова.  Она  продолжила 
курс освоения нашими рукодельницами  материала фетр, пред-
ложив им выполнить новогодний сувенир в виде символа года
-собачки, усложнив задачу выполнения изделия  многодеталь-
ностью и вариативностью.
    Рукодельницы  с  удовольствием  включились  в  работу  над 
новогодним подарком,  повторяя  поэтапные  действия  за  пре-
подавателем.
    В результате встречи получились чудесные, очень милые 
сувенирные собачки.
   Детская школа искусств с радостью ждет новых встреч с на-
шими рукодельницами, и готова удивлять их и вдохновлять на 
творчество. 
                                                                                             Анна Золотова
   

25 сентября 2017 года  состоялся мастер-класс для  пенсионеров 
        и жителей поселка, посвященный Дню пожилого человека. 

     На мастер-классы в Детской школе искусств  всегда  приходят и 
очень их ждут, самые активные рукодельницы г.о. Верх-Нейвинский.
   Мастер-класс, проводила  преподаватель  ДШИ  Анна Золотова , он  
 прошел  в  полной  гармонии и активном творчестве. 
    Преподаватель познакомил наших гостей с новым материалом для
творчества - фетром.   Рукодельницы 
с успехом справились с изготовлением
игрушки-котика, набитого синтепоном
и украшенного бантиком.
   Приглашаем дорогих рукодельниц на
следующие мастер-классы.
                                             Анна Золотова 
    

                  16 ноября 2017года, в зале нашей школы состоялся первый в этом учебном году концерт для детей  центра «Уралочка»,
                                                             в рамках  совместного проекта «Детская филармония»

   Директор «Верх-Нейвинской библиотеки» Наталья Самофеева представила красочную презентацию, посвященную Дню музыки.
В лучших традициях школы программа концерта была составлена по контрастному принципу. В  первой  части прозвучали произ-
ведения  классического  репертуара,  который подготовили ученицы школы Венера Меньщикова(класс преподавателя О. Маловой),
Мария Белова (класс преподавателя Ю. Черкашовой), бывший выпускник школы Дмитрий Соснин  и  концертмейстер  Екатерина 
Решетникова. Изысканную музыку прошлых веков  от Л. Боккерини до А. Цфасмана  воспитанники детских домов слушали с боль-
шим вниманием и интересом. 
   Во второй части концерта прозвучала народная музыка. Ярко, с воодушевлением сыграл дуэт баянистов в составе  преподавателя 
Ольги Борисовой и Дмитрия Панова. С полной отдачей выступили юные ученицы ансамбля народной песни «Задоринки», со своим
 руководителем Анатолием Чуркиным, и ребята из ансамбля народных инструментов, под руководством Ольги Борисовой.
     Чудесная музыка, великолепное исполнение, прекрасные костюмы  никого не оставили равнодушными в зале. 
     Посещение ДШИ стало большим событием для ребят из центра «Уралочка». Надеемся, что они получили заряд бодрости, тепла
и любви.
                                                                                                                                                                                   Екатерина Решетникова, Аделаида Соснина

                                      Концерт в «Благом деле»
     В ноябре 2017 года  состоялся  праздничный концерт, посвященный 
«Дню матери» в организации «Благое дело».
    Вокальный ансамбль «Нейвинка», как всегда, задушевно и искренне
исполнил знакомые композиции, которые вызвали общий восторг пуб-
лики. Руководитель ансамбля - Светлана Соколова  всех заражает вос-
торженным энтузиазмом пения. В концерте, также,    принял участие  
солист вокального ансамбля «Гармония»  Андрей  Григорьев, чье ду-
шевное   исполнение  заслуживает самых искренних похвал. 
     Концерт имел полный успех и бурю оваций.
                                                                                                        Екатерина Решетникова

                                      
             Просмотр творческих работ учащихся
                    по направлениям «Живопись»
               и  «Изобразительное искусство»
  Итоги  работы учащихся за  I полугодие подводятся  результатом 
просмотра их творческих работ.  На  просмотре сразу  видно, ста-
рался ли  учащийся в течение данного периода времени добросо-
вестно учиться, выполнять задания преподавателя, искать в себе
новые открытия.
  Для учащихся художников -это такой же экзамен по всем пред-
метам, как и для музыкантов  Отчетный Гала-концерт, где они 
показывают чему научились за полгода. Поэтому,   художники, 
также, как и музыканты, перед выступлением, очень волнуются,
 ответственно готовятся к  просмотру. 
   По предметам прикладное  творчество и композиция станковая,
(преподаватель Ольга Мягкова), было отмечено высокое качество, 
объем сделанных работ, мастерство преподавателя.
   Текущий просмотр в целом прошел на хорошем уровне. 
Спасибо,  всем учащимся  за их старание, усердие, целеустремлен-
ность и  трудолюбие!
                                                                                          Анна Золотова
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 Верх-Нейвинская ШКОЛА ГАРМОНИИ 

 Отчетный Гала-концерт  за  2017 год

Новогодние и Рождественские праздники, каникулы-замечательное время для детей и взрослых,пора отдыха,
интересных дел, новых впечатлений. Почти в каждом доме устанавливают и украшают  красавицу - елку. 
   Для того, чтобы эти дни не были омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение 
мер безопасного поведения как детей, так и взрослых.
   У вашего ребенка появится больше свободного времени для приключений и ребяческих фантазий, а у вас-
забот и тревог за их безопасность. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций с детьми, убедительно просим
вас позаботиться  о безопасности ваших детей, особенно, если они остаются дома без присмотра взрослых.
   Помните, что в это время значительно увеличивается риск уличного и бытового травматизма!       
Обсудите вместе с ребенком, чем он будет заниматься, как лучше ему распланировать время. Организуйте 
веселые каникулы своим детям, научите их жить содержательно, а не проводить  время  перед  телевизором,
компьютером.
    Прогулки, игры на свежем воздухе - лучший отдых после учебных занятий, которого так не  достает  боль-
шинству детей в учебное время. Отправляя детей на улицу, напомните им правила дорожного движения, еще
раз расскажите своим детям об опасности зимних дорог. Не отпускайте  детей одних на лед. Не допускайте 
нахождение их на улице без сопровождения взрослых в вечернее и ночное время с 22.00 до 06.00 ч.
    Строго контролируйте свободное время ваших детей. Не позволяйте им играть пиротехникой. 
  Помните! Неумелое обращение с пиротехникой может угрожать жизни и здоровью ваших детей!
  Доведите до них правила пожарной безопасности. Научите оказывать первую медицинскую помощь!
   Берегите своих детей! Помните: жизнь и здоровье ваших детей- в ваших руках!
                                                                                                                                                                          Светлана Муравьева
             

Памятка о безопасности
Родителям и обучающимся в период зимних каникул

Квартет «Урал»
23 ноября 2017 года на сцене  Детской школы искусств состоялся 
концерт квартета «Урал» Свердловской филармонии. Ансамбль  уже
выступает в ДШИ не в первый раз, и  наши зрители с радостью встре-
тили полюбившихся артистов.
         Квартет «Урал» - знаменитый  музыкальный коллектив, известный 
не только в России, но и за рубежом. Он является лауреатом международ-
ных конкурсов  в Германии, Италии, Дании, а также, лауреатом премий
губернатора Свердловской области.
    Уникальная возможность увидеть талантливых виртуозных заслу-
женных артистов России на сцене нашей «Детской школы искусств» 
предоставилась обучающимся, родителям, жителям поселка.
       К нам приехал коллектив в составе: Михаила Уляшкина(домра), 
Артема Тимофеева (баян), Ларисы Уляшкиной( бас-балалайка), Алек-
сея Степанова(балалайка). Зрители были очарованы яркими номерами
 богатого концертного репертуара. Прозвучали шедевры  русской клас-
сики: «Русская песня» С.В. Рахманинова, «Полет шмеля» Н.А. Римс-
кого-Корсакова, народные плясовые «Ах, ты, береза», «Валенки». 
       С особым интересом зрители прослушали фантазию В.Елецко-
го «Под небом Парижа», и многие другие музыкальные произведения.
    Вела концерт Наталья Моисеевна Вильнер- музыковед, заслуженный 
деятель искусств России. С каким интересом слушали ее зрители, как 
она охватила своими рассказами зал, увлекая даже самых маленьких
слушателей. 
    Несомненно, эта музыкальная встреча никого не оставила равнодуш-
ным, оказала огромное влияние на внутренний мир юных зрителей.
                                                                                                  Екатерина Решетникова
                                                              

       14 декабря 2017 года в концертном  зале  Детской школы  искусств состоялся Отчетный Гала-концерт за 2017 год,
посвященный Году экологии. В фойе школы была открыта выставка творческих работ учащихся и преподавателей.

      Отчетный Гала-концерт ДШИ является своеобразным подведением итогов и показателем достижений обучающихся 
школы. Это одно из самых важнейших событий школы, к которому учащиеся, вместе со своими преподавателями, гото-
вятся с особой ответственностью.
      Праздничный концерт  торжественно открыл симфонический оркестр школы «Nota bene» под руководством Кирилла
Бузмакова и концертмейстера Екатерины Решетниковой. Большой творческий коллектив смог настроить всех участников 
концерта, и, каждого зрителя на прекрасный праздничный вечер.
      Хор «Созвездие», под руководством Светланы Соколовой, с первых нот покорил зал искренним исполнением и красо-
той  неповторимых мелодичных голосов.  
      Театральный коллектив «Арабески»  покорил  своим выступлением  всю  публику Детской школы искусств, легко и 
интересно показав «Шахматную историю» И. Чурина.
       Детская школа искусств богата не только юными талантами. Вот уже более 14 лет радует зрителей г.о. Верх-Нейвинс-
кий  вокальный ансамбль ветеранов «Нейвинка», под руководством Светланы Соколовой. Спасибо им за душевность   и 
красоту исполнения песен, под которые дружно подпевали все зрители концерта.
       Выступление  вокального ансамбля «Гармония», также, порадовало зрителей, оставив в  их сердцах неизгладимое 
впечатление.
       Никого не оставило равнодушным и  выступление наших юных виртуозов - Марии Беловой, Дмитрия Панова, Дарьи
Дедюхиной, Валерии Москвиной.
       Искренним и трогательным было выступление ансамбля авторской песни в составе Венеры Меньщиковой, Валерии
Москвиной, Алины Самсоновой, Марии Волковой, под руководством Натальи Овчинниковой.
       Настоящим подарком не только для наших зрителей, но и для учеников ДШИ стало выступление любимых препода-
вателей - Юлии Черкашовой, Екатерины Решетниковой, Ольги Борисовой.
       Гостями  концерта стали музыканты г. Новоуральска, показав прекрасное выступление на новом, для нашей 
школы, инструменте - домре, обучение на котором начнется  в ДШИ с января 2018 года. 
       Ярчайшим  и  долгожданным выступлением стало, как всегда,  появление    ансамблей  «Задоринки»  и  «Ложкари»,
которые, зажигательным ритмом исполнения  подняли настроение  всем  зрителям, а , маленьких,  даже  подняли  с  мест.
       Ведущая  концерта,   Марина Сороколетова, преподаватель  актерского   мастерства   и  сценической  речи,  достойно 
представляла всех участников концерта.
       Гала-концерт Детской школы искусств прошел  на одном дыхании, зрители  получили настоящий праздник, а
участники радость от  выступления. Не описать море эмоций зрителей, которые одарили выступающих искренними 
улыбками и бурными апплодисментами.
      Огромное спасибо администрации школы, преподавателям, родителям  за подготовку и проведение такого  яркого 
Отчетного Гала-концерта.
                                                                                                                                                                              Аделаида Соснина, Екатерина Решетникова

,

      

 
 
        

Экстренные службы         Звонок              Звонок с мобильного 
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Пожарно-спасательная
служба                                  01                  112
                                                                     010
Полиция                               02                  020
Скорая помощь                   03                  030
Служба газа                         04                  040
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